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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель курса «Информационное обеспечение логистической деятельности 

организации» - сформировать у студентов объективное представление об информационно-
экономическом  базисе современных логистических систем, научить их свободно 
ориентироваться на рынке программно-технических и информационных решений для 
автоматизации и информационного обеспечения базовых операций в логистических 
компаниях и цепях поставок глобального уровня.  

В задачи курса входит ознакомление студентов с опытом применения программно-
технологических решений в известных зарубежных и отечественных логистических 
компаниях и операторов цепей поставок, с современными методами и средствами 
коммуникации, автоматизации управления складским и комплексами, технологиями поиска 
и передачи информации и приобретение студентами практических навыков работы с 
информационными системами. 

Уровень освоения студентами материалов курса должен быть достаточным для 
решения задач выбора информационно-технологических решений и специализированного 
программного обеспечения для автоматизации управления деловыми процессами в цепях 
поставок. Уровень подготовки должен обеспечить способность разобраться в технико-
экономических и эксплуатационных характеристиках современных информационных систем 
и оценить их функциональные возможности по документации. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• Особенности и способы управления информационными потоками в логистических 

системах; 
• Современные решения информационных и коммуникационных проблем 

логистической компании с помощью специализированных программных 
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продуктов; 
• Современные технологии связи и автоматизации управления процессами в цепях 

поставок; 
• Особенности современных программных продуктов для автоматизации базовых 

логистических операций. 
• Базовые принципы внедрения и развертывания информационных систем, 

ориентированных на решение зада управления цепями поставок 
• Функциональные и архитектурные возможности информационных систем 

управления логистическими операциями 

Уметь: 
• Решать задачи выбора необходимого программного обеспечения для 

автоматизации логистических операций; 
• Ориентироваться на рынке современных программно-технологических решений 

для логистических компаний и операторов цепей поставок; 
• Применять полученные знания в практической работе с 

логистикоориентированными программами и информационными системами. 
• Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на предприятии 

информационной системы 
• Правильно сформулировать цели и критерии успешности внедрения 

информационной системы 

Владеть: 
• Методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в фокусных компаниях и компаниях-операторах 
цепей поставок специализированных программных и информационно-
технологических решений. 

• Методами оценки совокупной стоимости владения информационной системы 
предприятия. 
 

Для специализации «Инновационная логистика» настоящая дисциплина является 
обязательной.  

Настоящая программа составлена с учетом того, что студенты приобрели 
компетенции, предусмотренные следующие дисциплинами бакалавриата: 

• Информационные технологии в менеджменте. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Информационное обеспечение управления цепями поставок. 
 
Во время тестирования студент должен продемонстрировать предусмотренные 

программой компетенции данного курса и его разделов. 
Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины «Информационное обеспечение логистической 
деятельности организации», включающий: 

- полноту представленного ответа; 
- верную логику ответа; 
- глубину знаний; 
- умение использовать возможности информационных систем для решения 

конкретных задач. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Логистические бизнес-процессы сетевого организации. 

Бизнес-процессы управления ассортиментом организации. Бизнес-процессы 
закупочной деятельности сетевой компании. Бизнес-процессы пополнения запасов сетевого 
оператора. Логистические аспекты бизнес-процесса сбыта. 

 
Тема 2. Архитектура информационной системы  управления логистикой компании. 

Централизованная и распределенная архитектура информационной системы. Функции 
информационной системы управления логистикой сетевой компаний. Платформа 
информационной системы. 

 
Тема 3. Функции информационной системы управления логистикой компании.  

Управление ассортиментными матрицами в сетевой компании. Информационная 
поддержка управления категориями. 

 
Тема 4. Информационная поддержка бизнес-процессов на распределительных 

центрах компаний.  

Особенности бизнес-процессов на распределительных центрах сетевых компаний. 
Информационная поддержка различных моделей комплектации заказов на 
распределительных центрах компаний.  

 
Тема 5. Информационная поддержка управления логистикой мультиформатных 

сетевых  компаний. 

Особенности управления логистикой мультиформатных сетевых операторов. Схемы 
организации отелов закупки в мультиформатных сетевых компаниях. 

 
Тема 6. Информационная поддержка региональной экспансии сетевых компаний с 

использованием франчайзинга. Информационная поддержка процессов слияния и 
поглощения при региональной экспансии.  

Франчайзинговые логистические модели управления. Информационная поддержка 
логистической интеграции франчайзинговых подразделений. Информационная поддержка 
логистической интеграции присоединяемых объектов в процессе слияния и поглощения. 
Информационная поддержка процессов разделения бизнеса на самостоятельные компании. 

 
Тема 7. Особенности управления запасами в сетевых компаниях. 

Управление запасами в сетевых компаниях. Автоматический и автоматизированный 
заказ.  
 

Тема 13. Информационные системы управления транспортировкой (TMS). 

Группы решений для автоматизации процессов транспортировки. Основные функции 
информационных систем управления транспортировкой. Описание бизнес-процесса заказа 
транспорта при использовании TMS. Основные тенденции развития TMS. Особенности 
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мобильного приложения TMS у водителей. Основные задачи информационной системы 
управления контейнерным терминалом (СTMS) 

 
 

Тема 14. Критерии и алгоритм выбора информационной системы TMS. 

Основные преимущества применения TMS в компании. Критерии выбора ИС TMS. 
Алгоритм выбора TMS. 

 
Тема 15. Информационные системы управления транспортными средствами (FMS). 

Задачи, решаемые с помощью системы FMS. Преимущества и основные функции ИС 
управления парком транспортных средств. Состав блоков системы FMS. 

 
Тема 16. Информационные системы управления техническим обслуживанием и 

ремонтом транспортных средств (ТОиР). 

Задачи, решаемые с помощью системы управления техническим обслуживанием и 
ремонтом транспортных средств. Преимущества и основные функции системы ТОиР. 

 
Тема 17. Информационные системы контроля и мониторинга транспорта. 

Сферы применения геоинформационных систем. Задачи, решаемые с помощью 
информационной системы контроля и мониторинга транспорта. Преимущества и основные 
функции системы контроля и мониторинга транспорта. Состав оборудования для GPS 
мониторинга транспорта. Средства контроля грузов при транспортировке и их 
взаимодействие с TMS  

 
Тема 18. Информационные системы транспортных тендеров. 

Задачи, решаемые с помощью информационной системы транспортных тендеров. 
Преимущества и основные функции системы транспортных тендеров.  

 
Тема 19. Информационные системы оптимизации загрузки транспорта. 

Задачи, решаемые с помощью информационной системы оптимизации загрузки 
транспорта.  Основные функции ИС оптимизации загрузки транспорта.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 
полученные им на лекционных и практических занятиях знания в границах конкретной 
ситуации, обоснованность подхода к формализации концептуальной и имитационной 
модели, качество и обоснованность выводов и управленческих решений, полученных с 
помощью модели. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 
материала учебной дисциплины, включающим:  

• полноту представленного ответа; 

• верную логику ответа; 

• глубину знаний; 
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• оригинальность предложенного ответа. 

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 заданий по различным формам текущего контроля: 
 

• Тематика практических занятий (компьютерный практикум). 
Практические работы выполняются в компьютерном классе с использованием 

аналитической системы Digital Analytics Pro: DiAna компании FIT и демо-версии 
информационной системы управления транспортом TMS компании Axelot. Студенты 
обеспечиваются соответствующими заданиями и инструкциями в электронной форме и 
видеоинструкциями. 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. Бизнес-анализ логистических процессов в фокусной компании. 
4. Матричный анализ функционирования цепей поставок. 
5. Выявление трендов в функционировании цепей поставок использованием. 

 
• Примерная тематика домашних заданий 
 бизнес-аналитика в управлении цепями поставок и автоматизация поддержки 

управленческих решений. 
 

• Тематика практических занятий (проектный практикум). 
Практические работы выполняются в виде разбора практических ситуаций на 

проектах. Студенты делятся на несколько групп, каждая из которых пытается решить 
поставленную задачу, исходя из накопленных знаний в рамках курса и общих освоенных 
дисциплин. В результате защиты группа успешнее остальных справившаяся с 
поставленными задачами получается дополнительный бал к итоговой экзаменационной 
оценке по курсу. По плану выполняются 2 работы. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 
♦ Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

- Факторы формирования конкурентных преимуществ сетевой компании.  
- Модели управления логистикой сетевых компаний. 
- Построение оптимальной организационной структуры управления логистикой сетевого 

оператора. 
- Информационная поддержка управления логистическими бизнес-процессами сетевого 

предприятия. 
- Анализ бизнес-процессов управления ассортиментом компании. 
- Анализ бизнес-процессов закупочной деятельности сетевой компании.  
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- Анализ бизнес-процессов пополнения запасов сетевого оператора.  
- Анализ бизнес-процессов управления сбытом. 
- Централизованная и распределенная архитектура информационной системы.  
- Функции информационной системы управления логистикой сетевой компаний. 

Платформа информационной системы. 
- Управление ассортиментными матрицами в сетевой компании.  
- Информационная поддержка управления категориями. 
- Особенности бизнес-процессов на распределительных центрах сетевых компаний  
- Информационная поддержка различных моделей комплектации заказов на 

распределительных центрах компаний.  
- Особенности управления логистикой мультиформатных сетевых операторов.  
- Схемы организации отелов закупки в мультиформатных компаниях. 
- Проблемы управления запасами в сетевой компании. 
- Автоматический и автоматизированный заказ.  
- Выявление отсутствия товара в запасах.  
- Понятие об интеллектуальном заказе. 
- Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с клиентами. 
- Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с поставщиками. 
- Матричный анализ функционирования цепей поставок. 
- Выявление трендов в функционировании цепей поставок. 
- Назовите основные функции информационных систем управления транспортировкой. 
- Опишите бизнес-процесс заказа транспорта при использовании ИС класса TMS 
- Организационная структура транспортного отдела при использовании ИС класса TMS 
- Особенности функционала «зоны доставки» при планировании маршрутов в ИС TMS 
- Дайте краткую характеристику основных группы решений для автоматизации процессов 

транспортировки 
- Опишите основные блоки ИС управления парком транспортных средств 
- Бизнес-процессы, связывающие ИС TMS c другими ИС предприятия (ERP, WMS, YMS, 

BI) 
- Основные функции биллинга в ИС TMS 
- Назовите основные тенденции развития TMS 
- Опишите основные преимущества применения TMS в компании 
- Основные принципы распределения транспорта по маршрутам в TMS  
- В чем состоят преимущества использования мобильного приложения TMS у водителей 
- Какая нормативно-справочная информация необходима для функционирования ИС TMS 
- Функции спутникового мониторинга в TMS 
- Типичные проблемы при отсутствии ИС TMS в компании 
- Критерии выбора ИС TMS 
- Алгоритм выбора ИС TMS 
- Бизнес-процесс мониторинга транспорта с помощью GPS 
- Основные характеристики системы GLONASS 
- Сферы применения геоинформационные систем 
- Основные преимущества ИС транспортных тендеров 
- Функции ИС оптимизации загрузки транспорта 
- Преимущества систем ТОиР 
- Основные задачи информационной системы управления контейнерным терминалом 

(СTMS) 
- Задачи, решаемые ИС мониторинга активности сотрудников 
- Состав оборудования для GPS мониторинга транспорта 
- Средства контроля грузов при транспортировке и их взаимодействие с TMS  
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V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

• Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности 
торговых компаний: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Э. 
Новиков. – М.: Юрайт, 2015.  (Сер. "Бакалавр и магистр. Модуль". Логистика. 
Информатика) 

• Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев и др.; Под ред. В.И. 
Сергеева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

• Логистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. 
Сергеев; Под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева. – М.: Юрайт, 2017.  (Сер. "Бакалавр и 
магистр". Академический курс). 

 
V.2 Дополнительная литература 

 
• Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Блиновская Я.Ю., 

Задоя Д.С., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 

• Новиков В.Э. «Информационная OLAP-модель для анализа функционирования 
цепей поставок в сетевых розничных торговых компаниях». Логистика и 
управление цепями поставок, №4 (39), 2010 г. 

• Новиков В.Э. «Информационная поддержка бизнес процессов на 
распределительных центрах сетевых торговых компаний». Современные 
технологии управления логистической инфраструктурой: Сборник статей научно-
практической конференции «Современные технологии управления логистической 
инфраструктурой» (27 октября 2010 г.); Изд-во Эс-Си-Эм Консалтинг – Москва, 
2010. 

• Новиков В.Э., Сорсунова Л.А. «Матричный анализ оборачиваемости товаров на 
объектах сетевых розничных торговых компаний». Логистика сегодня. №6 (42), 
ноябрь, 2010 г. 

• Коноплева. И. А. Информационные системы и технологии управления. ЮНИТИ, 
2011 . 

• Полковников А. В. Управление проектами. М. Олимп-Бизнес, 2013. 
 

V.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

3. 2GIS Свободное лицензионное соглашение 

 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123363/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123363/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123363/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14023/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2043/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2043/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2046/source:default
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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 Знаниум  URL: http://znanium.com 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Информационная система TMS 1С-Логистика www.itob.ru 

2. Информационная система TMS Антор www.antor.ru 

3. Информационная система TMS Акселот www.axelot.ru/service/avtomatizacija_transportn
oi_logistiki_1s/ 

4. Информационная система TMS Oracle TM www.oracle.com/ru/applications/supply-chain-
management/solutions/logistics/transportation-
management.html#close 
 

5. Общее описание информационных систем 
класса TMS  

www.tadviser.ru/index.php/TMS_-
_Управление_транспортом  
 

6. Информационная система транспортных 
тендеров TiContract 

www.transporeon.com/ru/produkty/  
 

7. Датчики для контроля транспорта www.omnicomm.ru/products/ 
 

8. Описание ИС ЭРА-ГЛОНАСС www.aoglonass.ru/ 

9. Информационная система TMS 1С-Логистика www.packer3d.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. 

   

http://www.itob.ru/
http://www.antor.ru/
http://www.axelot.ru/service/avtomatizacija_transportnoi_logistiki_1s/
http://www.axelot.ru/service/avtomatizacija_transportnoi_logistiki_1s/
http://www.oracle.com/ru/applications/supply-chain-management/solutions/logistics/transportation-management.html#close
http://www.oracle.com/ru/applications/supply-chain-management/solutions/logistics/transportation-management.html#close
http://www.oracle.com/ru/applications/supply-chain-management/solutions/logistics/transportation-management.html#close
http://www.tadviser.ru/index.php/TMS_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/TMS_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.transporeon.com/ru/produkty/
http://www.omnicomm.ru/products/
http://www.aoglonass.ru/
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