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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическая поддержка сетевой 

торговли» является формирование у специалиста в области логистики и управления 

цепями поставок объективного представления об особенностях форм, методов и 

технологий организации работы служб информационно-аналитического обеспечения 

логистических операций, выбора и организации внедрения информационных решений, 

оценки их экономической эффективности. 

В задачи дисциплины входит изучение современных информационно-аналитических 

моделей и организационных технологий интеграции цепей поставок, информационного 

обеспечения систем управления интегрированными цепями поставок, мирового опыта 

применения информационных систем для интеграции цепей поставок и управления 

цепными логистическими структурами нового поколения. А также изучение методов 

анализа, моделирования и планирования поставок в системах с логистическими 

операторами, современных внедренческих и оценочных технологий в сфере 

информационно-коммуникационного обеспечения управления бизнес-процессами в 

логистике. 

Уровень подготовки должен обеспечить способность не только быстро оценивать 

экономическую эффективность и функциональные возможности современных 

информационных систем, но и формировать требования к их эксплуатационным 

характеристикам. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• особенности и способы управления информационными потоками в 

интегрированных цепях поставок; 

• современные решения в области информационного обеспечения управления 

интегрированными цепями поставок; 

• современные информационно-аналитические решения для прогнозирования, 

планирования и оценки эффективности работы цепей поставок; 

• современный опыт в области организации работы информационно-аналитических 

служб компаний; 
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• современные технологии выбора и организации внедрения информационных 

систем; 

• современные технологии оценки эффективности информационных решений.  

Уметь: 

• решать задачи экономически обоснованного выбора информационно-

аналитических решений для управления цепями поставок; 

• решать задачи проектирования, прогнозирования, планирования и оперативного 

управления поставками средствами универсальных и специализированных программных 

комплексов; 

• применять полученные знания в практической работе с планирующими, 

моделирующими и информационно-аналитическими программными комплексами для 

решения задач управления поставками. 

 Иметь навыки: 

• методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых логистических процессов программных продуктов; 

• методами организации внедрения сложных информационных систем;  

• технологиями экономической оценки информационных решений. 

 

Для специализации «Стратегическое управление логистикой» настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Настоящая программа составлена с учетом того, что студенты приобрели 

компетенции, предусмотренные следующие дисциплинами бакалавриата: 

• Информационные технологии в менеджменте. 

• Информационные системы и технологии в логистике. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Компьютерное имитационное моделирование для решения задач логистики и УЦП. 

Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информационная система – ключевой инструмент для управления 

логистикой сетевых торговых компаний. Анализ концептуальных требований к ИС 

для сетевой торговой компании. 

Централизованная и распределенная архитектура информационной системы. Функции 

информационной системы управления логистикой сетевой торговой компании. 

Платформа информационной системы. Информационная поддержка логистических 

моделей управления логистикой сетевой торговой компанией. 

Тема 2. Информационно-аналитическая поддержка управления логистическими 

бизнес-процессами закупочной деятельности сетевой торговой компании. 

Информационно-аналитическая поддержка логистических бизнес-процессов 

управления ассортиментом и закупочной деятельности сетевой торговой компании. 

Схемы организации отелов закупки в мультиформатных сетевых компаниях. 

Тема 3. Информационно-аналитическая поддержка логистических бизнес-

процессов распределения в сетевых торговых компаниях. 

Информационно-аналитическая поддержка логистических бизнес-процессов 

управления логистикой распределения и управления сбытом. Особенности управления 

логистикой мультиформатных сетевых операторов. 



Тема 4. Информационная поддержка складских логистических бизнес-процессов 

на распределительных центрах сетевых торговых компаний.  

Особенности бизнес-процессов на распределительных центрах сетевых компаний. 

Информационная поддержка различных моделей комплектации заказов на 

распределительных центрах сетевых компаний. 

Тема 5. Информационно-аналитическая поддержка логистических бизнес-

процессов управления запасами сетевых торговых компаний. 

Особенности бизнес-процессов управления запасами сетевых торговых компаний. 

Выявления процессов отсутствия товарных запасов на объектах торговых компаний. 

Тема 6. Бизнес-анализ процессов взаимодействия торговой компании с 

покупателями. 

Анализ размера и состава покупательской корзины. Выявление категорий покупателей 

и их предпочтений. Анализ трендов покупательских предпочтений. 

Тема 7. Бизнес-анализ процессов взаимодействия торговой компании с 

поставщиками. 

Анализ оборачиваемости товаров многочисленных поставщиков сетевой торговой 

компании. Долевой анализ товарных запасов на объектах сетевых торговых компаниях. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Используется текущий и итоговый контроль знаний студентов. 

Во время тестирования студент должен продемонстрировать предусмотренные 

программой компетенции данного курса и его разделов. 

На зачете студент должен успешно (не менее 75% правильных ответов) сдать задания, 

выполненные с использованием информационных систем и ответить на теоретические 

вопросы дисциплины. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

• Тематика практических занятий (компьютерный практикум). 

Практические работы выполняются в компьютерном классе с использованием MS 

Excel. Студенты обеспечиваются соответствующими заданиями и инструкциями в 

электронной форме. Отчеты с результатами выполняются в электронном виде в форме 

документа MS Exсel и хранятся в индивидуальных электронных папках на сервере 

преподавателя. После проверки всех заданий преподавателем студенты в устной форме 

защищают комплекс выполненных работ. По плану выполняется 4 работы. 

 

Содержание практикума: 

1. Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с клиентами. 

2. Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с 

поставщиками. 

3. Матричный ABC-XYZ функционирования цепей поставок. 



4. Выявление трендов в функционировании цепей поставок использованием 

модифицированной Бостонской матрицы. 

• Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов.  
1) Факторы формирования конкурентных преимуществ сетевой торговой компании.  

2) Модели управления логистикой сетевой торговой компании. 

3) Построение оптимальной организационной структуры управления логистикой 

сетевой торговой компании. 

4) Информационная поддержка управления логистическими бизнес-процессами 

сетевой торговой компании. 

5) Анализ бизнес-процессов управления ассортиментом сетевой торговой компании. 

6) Анализ бизнес-процессов закупочной деятельности сетевой торговой компании.  

7) Анализ бизнес-процессов пополнения запасов сетевой торговой компании.  

8) Анализ бизнес-процессов управления сбытом сетевой торговой компании. 

9) Централизованная и распределенная архитектура информационной системы.  

10) Функции информационной системы управления логистикой сетевой торговой 

компании. Платформа информационной системы. 

11) Управление ассортиментными матрицами в сетевой торговой компании.  

12) Информационная поддержка управления категориями в сетевой торговой 

компании. 

13) Особенности бизнес-процессов на распределительных центрах сетевых торговых 

компаний. 

14) Информационная поддержка различных моделей комплектации заказов на 

распределительных центрах сетевых торговых компаний.  

15) Особенности управления логистикой мультиформатных сетевых торговых 

компаний.  

16) Схемы организации отелов закупки в мультиформатных сетевых торговых 

компаний. 

17) Проблемы управления запасами в сетевой торговой компании. 

18) Автоматический и автоматизированный заказ.  

19) Выявление отсутствия товара в запасах.  

20) Понятие об интеллектуальном заказе. 

21) Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой торговой компании с клиентами. 

22) Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой торговой компании с 

поставщиками. 

23) Матричный ABC-XYZ функционирования цепей поставок сетевой торговой 

компании. 

24) Выявление трендов в функционировании цепей поставок сетевой торговой 

компании с использованием модифицированной Бостонской матрицы. 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

• Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности 

торговых компаний: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры, — М.: 

Издательство Юрайт, 2014 (или более поздние издания). — 136 с. 

 

V.2  Дополнительная литература 



• Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок – М.: Издательство 

«Альфа-Пресс», 2009. – 715 с. 

• Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям – СПб.: Питер, 

2010. – 704 с. 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения 

презентаций, показа видеофильмов, принятия контрольной (проектной) работы.   

В специализированном компьютерном классе для проведения практических 

занятий развернута информационная система для анализа функционирования цепей 

поставок и другие, в том числе, офисные программные продукты. 

   
 


