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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Основная цель освоения дисциплины – 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 
продуктов; 

• современные технологии связи и автоматизации управления процессами в 
цепях поставок; 

• особенности современных программных продуктов для автоматизации 
базовых логистических операций. 
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• 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 

 
Дисциплина относится к вариативной части и читается на IV курсе.  
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 
- Информационный менеджмент в логистике 
- Общий менеджмент 
- Управление цепями поставок 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
- знать основы управления организацией; 
- знать общую структуру и процессы управления цепи поставок; 
- иметь общее представление о принципах хранения и обработки данных. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплины «Имитационное моделирование логистических систем» и подготовке 
выпускных квалификационных работ. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Информационные потоки и информационное пространство в цепях 

поставок 

Роль и экономическая значимость информации в логистических операциях на 
локальном и глобальном уровнях. Особенности информационных потоков в цепях 
поставок: классификация, содержание. Роль, перспективы и эффективность применения 
информационных систем (ИС) и технологий (ИТ) в логистике и УЦП. Мобильность, 
доступность, информированность, качество - как основа современных логистических 
технологий. Перспективы в развитии товарообращения на принципах логистики, 



информатики, телематики и программотехники. Методы, технологии, средства хранения, 
преобразования и обработки информации. 

Тема 2. Информационная интеграция в логистических системах 

Единое информационное пространство логистической компании. Средства и способы 
интеграции информационных потоков на разных уровнях управления. Интегрированные 
информационные сети и системы (ИИС). Технологии Интернет - Интранет в управлении 
цепями поставок. Интернет-локализация и беспроводные технологии в логистике и УЦП 
(WAP и Wi-Fi). Единое информационное пространство логистической цепи - методы и 
средства формирования и обеспечения. Макросети и глобализация информационного 
пространства в бизнес-технологиях. Телематика - как новое направление в 
информационной интеграции, логистике и УЦП. 

Тема 3. Информационно-справочное и программное обеспечение управления 
логистическими процессами 

Роль и значение правовой информации в логистике и УЦП. Правовые и таможенные 
информационные системы: анализ характеристик и возможностей. Интерактивные 
правовые службы. Технология работы с правовыми ИС. Таможенные информационные 
ресурсы. Программное обеспечение автоматизации таможенных процедур: виды и 
функциональность.  

Корпоративные информационные системы (КИС): особенности, характеристики и 
эволюция развития. Рынок современных КИС и их функциональные возможности 
применительно к логистике и УЦП. 

Проблемы традиционного делопроизводства и Электронный документооборот (EDI, 
ЭОД). Базовые элементы ЭОД (EDI) и характеристика электронного документа. Системы 
и технологии электронного документооборота: классификация, возможности, 
характеристики. Стандарт EDIFACT и опыт его применения в логистических операциях.  
Офисные и корпоративные системы ЭОД. Коллективная работа с информацией. 

Системы автоматизации планирования транспортных операций и контроля исполнения 
поставок. Геоинформационные системы (ГИС) для разработки маршрутов доставки 
товаров.  Системы связи, навигации и управления движением парка транспортных средств 
(FMS). Системы управления цепью поставок (SCM). Системы автоматизации управления 
складом (WMS). Назначение и функциональность систем автоматизации управления 
взаимоотношениями с потребителями (CRM) и поставщиками (SRM) в цепях поставок. 
Современные CRM-решения. 

Тема 4. Телематические системы и технологии в логистике и УЦП 

Безбумажные технологии и активный мониторинг в товарообращении. Программа 
TEDIM и международные телематические проекты информатизации логистических 
операций. Транспортные коридоры и их информационно-коммуникационное обеспечение. 

Системы и технологии автоматической идентификации элементов товарно-
транспортных потоков в логистике и УЦП. Штриховая и радиочастотная (RFID) 
идентификация товаров и техники. Беспроводные информационные сети - техника, 
технологии, применение на транспорте и в логистике. Системы радиосвязи. Глобальная 
мобильная связь и навигация: техника и технологии. Современные спутниковые, сотовые 
и комбинированные системы навигации и диспетчерского управления. Встроенные 



интеллектуальные системы контроля и разовые индикаторы качества доставки товаров. 
Бортовые компьютеры, тахографы и средства обработки бортовой информации. 

Тема 5. Современные концепции и технологии комплексной автоматизации 
управления процессами в цепях поставок 

Интернет-технологии в логистике и УЦП. Глобализация и гармонизация 
товарообращения на основе глобальных открытых информационных сетей. Логистические 
ресурсы сети. Интернет-мониторинг и Интернет-локализация в логистике и УЦП. 
Технологии виртуальных предприятий в логистике. Организационно-управленческие 
возможности глобальных информационных сетей. Электронный фрахт и системы 
электронной коммерции в логистике и УЦП. Распределённые логистические системы и 
виртуальные логистические центры. Автоматизированные складские технологии и 
роботизированные складские комплексы. 

Тема 6. Информационная поддержка моделей управления логистикой компании 

Факторы формирования конкурентных преимуществ компаний. Модели управления 
логистикой компании. Построение оптимальной организационной структуры управления 
логистикой сетевого оператора. Информационная поддержка управления логистическими 
бизнес-процессами сетевого предприятия. 

Тема 7. Логистические бизнес-процессы сетевого предприятия 

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

Тема 8. Архитектура информационной системы управления логистикой 
компании 

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

Тема 9. Функции информационной системы управления логистикой компании 

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

Тема 10. Информационная поддержка бизнес-процессов на распределительных 
центрах торговых компаний 

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

Тема 11. Информационная поддержка управления логистикой мультиформатных 
сетевых компаний 

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



Тема 12. Информационная поддержка региональной экспансии торговых 
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 13. Особенности управления запасами в сетевых компаниях 

Управление запасами в сетевых компаниях. Автоматический и автоматизированный 
заказ. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Выдача заданий и проверка электронных тестов осуществляется с помощью системы 
LMS. 

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 (часть 1): 
1. Выбор и обоснование выбора информационной системы 
2. Бизнес-анализ текущих процессов компании 
3. Анализ существующей инфраструктуры компании 
4. Формирование плана развертывания информационной системы 
5. Анализ рисков и выработка рекомендаций по снижению рисков 

 
Содержание практикума (часть 2): 

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 

 методы и инструменты моделирования цепей поставок; 
 анализ рынка современных программных решений в области автоматизации 

управления цепями поставок; 
 ИТ-аутсорсинг как инструмент интеграции цепей поставок; 



 виды и формы ИТ-аутсорсинга; 
 автоматизация проектирования цепей поставок; 
 технология ТСО (ССВ); 

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 
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 компании.  
2) Модели управления логистикой сетевых компаний. 
3) Построение оптимальной организационной структуры управления логистикой 

сетевого оператора. 
4) Информационная поддержка управления логистическими бизнес-процессами 

сетевого предприятия. 
5) Анализ бизнес-процессов управления ассортиментом компании. 
6) Анализ бизнес-процессов закупочной деятельности сетевой компании.  
7) Анализ бизнес-процессов пополнения запасов сетевого оператора.  
8) Анализ бизнес-процессов управления сбытом. 
9) Централизованная и распределенная архитектура информационной системы.  
10) Функции информационной системы управления логистикой сетевой компаний. 

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

распределительных центрах компаний.  
15) Особенности управления логистикой мультиформатных сетевых операторов.  
16) Схемы организации отелов закупки в мультиформатных компаниях. 
17) Проблемы управления запасами в сетевой компании. 
18) Автоматический и автоматизированный заказ.  
19) Выявление отсутствия товара в запасах.  
20) Понятие об интеллектуальном заказе. 
21) Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с клиентами. 
22) Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с поставщиками. 
23) Матричный анализ функционирования цепей поставок. 
24) Выявление трендов в функционировании цепей поставок. 
25) Виды информационных систем. 
26) Архитектурные возможности информационных систем. 
27) Функциональные возможности информационных систем. 
28) Методологии внедрения систем. 



29) Оценка качества внедрения информационных систем. 
30) Различия между концепциями систем управления. 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

• Полковников А.В. Управление проектами: полный курс MBA / А. В. 
Полковников, М. Ф. Дубовик. – М.: Олимп-Бизнес, 2013.  

• Коноплева, И. А. Информационные системы и технологии управления: учебник 
для вузов / И. А. Коноплева, Г. А. Титоренко, Б. Е. Одинцов, и др.; под ред. Г. А. 
Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011.  

• Оладов, Н. А. Точно вовремя для России: практика применения ERP - систем / Н. 
А. Оладов, С. В. Питеркин, Д. В. Исаев; под ред. И. Н. Букреева. – 3-е изд. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010.  

 
V.2  Дополнительная литература 

• Новиков В.Э. «Управление ассортиментом в сетевой межрегиональной 
мультиформатной торговой компании». Логистика и управление цепями 
поставок – антикризисные инструменты экономики: материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 10-летию Международного 
центра логистики Государственного университета – Высшей школы экономики 
(21 апреля 2010 г.); Изд-во Эс-Си-Эм Консалтинг – Москва, 2010. 

• 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. 

V.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. 1С: Предприятие 8. Тонкий клиент Свободное лицензионное соглашение 

 

 



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 Alpina 
Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения 
презентаций, показа видеофильмов, выполнения 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.   

 


	Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

