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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Информационное обеспечение управления цепями 

поставок» являются формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков 

в области практического применения современных программно-аппаратных комплексов 

и информационно-технологических решений в управлении логистическими операциями. 

Дисциплина «Информационное обеспечение управления цепями поставок» позволяет 

сформировать у обучающихся объективное представление об информационно-

экономическом базисе современных логистических систем, научить их свободно 

ориентироваться на рынке информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения автоматизации управления бизнес-процессами в цепях 

поставок, дать необходимые для управления логистическими компаниями знания в 

области современных информационных технологий. 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Информационное обеспечение управления цепями поставок», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

образовательной программе «Логистика и управление цепями поставок». 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение Лк 2 Общие понятия, термины и 

определения 

письменная работа 60 

минут См 0 

Cр 20 

Тема 2. 

Специализированные 

информационное 

обеспечение 

логистических бизнес-

процессов в цепях 

поставок 

Лк 6 Сравнивает две концепции 

Жизненного цикла ИС 

эссе 3-4 тыс. слов 

См 8 

Cр 20 

Тема 3. Телематика и 

телематические 

технологии в управлении 

цепями поставок 

Лк 6 Сравнивает методы 

мониторинга как 

инструмент современных 

технологий управления 

поставками. 

письменная работа 60 

минут См 6 

Cр 20 

Тема 4. Электронный 

документооборот 

Лк 6 Организационно-

управленческие 

возможности глобальных 

информационных сетей. 

эссе 3-4 тыс. слов 

См 6 

Cр 20 

Тема 5. Интернет-

технологии  и ИТ-

аутсорсинг в управлении 

цепями поставок 

Лк 6 Автоматизация проектных 

операций в логистике. 

Технологии виртуальных 

предприятий и виртуальной 

реальности в цепях 

поставок. 

письменная работа 60 

минут См 6 

Cр 20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 26 

См 26 

Cр 100 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи освоения дисциплины, информационные источники, рабочий план 

дисциплины. Содержание и наполнение тем, самостоятельной работы по дисциплине. 

Формы проведения текущего и итогового контроля знаний. Информация как 

управленческий ресурс: общие понятия, термины и определения, качественные и 

количественные характеристики. Роль информации в поддержании логистических 

бизнес-процессов. 

Тема 2. Специализированные информационное обеспечение логистических бизнес-

процессов в цепях поставок 

Информационные системы логистических бизнес-процессов в цепях поставок. 

Общий обзор технических средств. Основные тенденции развития информационных 

систем. Технология и архитектура. Жизненный цикл ИС. Методология проектирования 

ИС. Технология проектирования ИС. Case –технологии. Геоинформационные системы 

(ГИС).  

Глобальная мобильная связь и навигация в логистике и УЦП: техника, технологии 

и примеры применения.  

Системы управления цепью поставок (SCM). Системы автоматизации управления 

складом (WMS). Проблемы обеспечения безопасности информации. 

Тема 3. Телематика и телематические технологии в управлении цепями поставок 

Телематика как новое направление в информационно-коммуникационном 

обеспечении цепей поставок. Глобальный мониторинг товаров на основе технологии  

RFID и интеллектуальных транспортных систем. Мониторинг: термины и определения, 

виды и способы реализации. Мониторинг как инструмент современных технологий 

управления поставками. Мониторинг товаров, техники, персонала, операций. 

Мониторинг ключевых процессов в цепях поставок и показателей их эффективности. 

Мониторинг поставок, запасов товаров и продаж на основе технологии RFID. 

Мониторинговые технологии обеспечения безопасности контейнерных и пассажирских 

перевозок. 

Тема 4. Электронный документооборот 

Технологии электронной коммерции в логистике и управлении цепями поставок. 

Организационно-управленческие возможности глобальных информационных сетей. 

Базовые элементы ЭДО (EDI) и характеристики электронного документа. Понятие 

контент, основные функции и процедуры, дорожная карта. Системы электронного 

документооборота: классификация, возможности, характеристики. Стандарты 

электронного документооборота, правовое обеспечение, EDIFACT и опыт его 

применения в логистических операциях. Офисные и корпоративные системы ЭДО – 

базовые характеристики, стоимость владения, примеры внедрения. 
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Тема 5. Интернет-технологии  и ИТ-аутсорсинг в управлении цепями поставок 

Интернет-мониторинг потоков товаров в цепях поставок при использовании 

технологий экспресс доставки. Видео мониторинг и технология управления событиями в 

цепях поставок. Автоматизация проектных операций в логистике. Технологии 

виртуальных предприятий и виртуальной реальности в цепях поставок. Суть и 

содержание ИТ-аутсорсинга. Технологии SaaS и CloudComputing в логистике. 

 

3. Оценивание 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

− текущий – контрольная работа, аудиторная работа, самостоятельная работа; 

− промежуточный – экзамен. 

3.1. Формула результирующей оценки 

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

шкале. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы контроля знаний студента по формуле: 

Онакопл. = 0,4 ∙ Отек. + 0,3 ∙ Оауд. + 0,3 ∙ Осам. раб., 

где Отек. – оценка за контрольную работу; Оауд. – оценка за практические занятия, Осам. раб. 

– оценка за домашнюю работу. 

Накопленные оценки за практические занятия рассчитываются по формуле:  

Оауд. =
∑ О𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 , 

где О𝑖 – оценка за i-ое практическое занятие. 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена с 

выставлением в рабочую ведомость преподавателя оценки – О экз. 

Формула результирующей оценки по дисциплине, которая идет в диплом, 

рассчитывается следующим образом: 

Орез. = 0,5 ∙ Онакопл.+ 0,5 ∙ Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

3.2 Критерии оценивания 

На контрольной работе студент должен: продемонстрировать умение и навыки 

применения информационных технологий и программных средств поддержки 

логистических бизнес-процессов.  

Контрольная работа представляет собой 1-4 реальные ситуации информационной 

поддержки бизнес процессов в логистики и управлении цепями поставок и логистике. 

Контрольная работа выполняется индивидуально в письменном (электронном) виде. 

Каждая из задач, в зависимости от сложности, времени выполнения, комплексности 

заданий, оценивается от 2 до 10 баллов. Сумма баллов за все задачи составляет – 10 

баллов. Оценивается выполнение всех задач контрольной работы независимо друг от 

друга. Максимальное количество баллов выставляется при полном, правильном решении 

задачи, аргументации методов и выводов по результатам. В противном случае – при 

правильном ходе решения, количество баллов уменьшается, пропорционально 
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достигнутому результату. Оценка за контрольную работу – сумма баллов, полученная 

студентом за решение всех задач.  

Результатом выполнения домашнего задания является письменный доклад 

объемом до 2000 слов по предоставленной преподавателем теме, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001, и устная презентация материалов доклада в течение 5-7 

минут с использованием программы MS PowerPoint. Критерии и показатели оценки 

домашнего задания студентов представлены в таблице. Каждый из показателей 

оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10 баллов. 

Таблица – Критерии и показатели оценки домашнего задания студентов 

Критерии Показатели 

Максимальный 

балл по 

критерию 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- актуальность проблемы и темы; 

4 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений; 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 
2 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- соблюдение требований к объему и оформлению 

доклада и презентации; 
2 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

Презентация 

- подача материала презентации (стиль, оформление, 

визуализация информации, структура презентации, 

выводы); 
2 

- презентационная речь (стиль изложения, 

соответствие визуальным материалам, грамматика, 

владение семантикой излагаемой проблемы). 

ИТОГО баллов 10 

 

На практических занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания 

на компьютере, содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание. 

Результатом выполнения задания служит электронный отчёт с результатом решения 

поставленной задачи и листинг реализацией поддержки логистических бизнес-процессов 

в выбранной информационной среде. Преподаватель оценивает качество выполненной 

работы, оптимальность предложенных алгоритмов, навыки работы в универсальных и 

специализированных программных и телематических комплексах. Максимальное 

количество баллов выставляется при полном, правильном решении индивидуального 

задания, аргументации методов и выводов по результатам. В противном случае – при 

правильном ходе решения, количество баллов уменьшается, пропорционально 
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достигнутому результату. Всего выполняется 5 заданий, за каждое можно заработать 

максимум 2 балла. 

На экзамене студент должен успешно (не менее 50% правильных ответов) сдать 

тест, при ответе на открытый вопрос продемонстрировать знание терминологий, 

компьютерных технологий, практического применения информационных технологий и 

систем в управлении цепями поставок. Результат выполнения тестового задания является 

блокирующей – т.е. при результате выполнения тестового задания менее 50% студент 

получает неудовлетворительную оценку за итоговый экзамен, не отвечает на открытый 

вопрос. 

 

3.3. Другое  

Без блокирующих элементов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Спецификация требований к информационной системе 

2. Верификация требований к информационной системе 

3. Моделирование движения потоков данных в стандарте DFD. Модель AS-IS 

4. Моделирование движения потоков данных в стандарте DFD. Модель TO-BE 

5. Моделирование структуры реляционной базы данных  в стандарте IDEF1X  

6. Функциональное моделирование в стандарте IDEF0. Модель AS-IS 

7. Функциональное моделирование в стандарте IDEF0. Модель TO-BE 

8. Диаграмма вариантов использования 

9. Диаграмма классов  

10. Диаграмма коопераций  

11. Диаграмма последовательностей  

12. Диаграмма состояний  

13. Диаграмма деятельности  

14. Диаграмма компонентов  

15. Диаграмма развертывания  

Примеры заданий для проведения контрольной работы 

1. Проведите функциональное моделирование в стандарте IDEF0 

информационной системы автотранспортного предприятия. 

2. Сравните преимущества и недостатки электронного документооборота на 

основе email и оператора ЭДО.   

Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое RFID, где и как применяется? 

2. Способы формирования систем информационного взаимодействия в 

глобальных цепях поставок.  
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3. Мониторинговые технологии обеспечения безопасности контейнерных и 

пассажирских перевозок. 

4. Возможности Интернет в управлении поставками товаров и услуг.  

5. Что такое телематика?  

6. Средства и перспективные направления в телематике.  

7. Что такое GSM и GPS? 

8. Основные коммерческие спутниковые системы связи. 

9. Что такое FMS, где и как применяется? 

10. Что означают аббревиатуры GIS и FMS?  

11. Для чего применяются геоинформационные системы в управлении цепями 

поставок?  

12. Беспроводные системы обмена информацией. 

13. Стандарты и возможности сотовой связи в логистике. 

14. Особенности и возможности cloud-технологий. 

15. Для чего применяются разовые индикаторы в логистике и как они работают? 

16. Что такое RFID, где и как применяется? 

17. Преимущества и недостатки систем кодирования и идентификации товаров. 

18. Что такое «электронный фрахт»? 

19. Как реализуется мобильное управление логистической компанией? 

20. Виртуальные службы и виртуальные предприятия в логистических системах – 

что это такое? 

21. В чем состоит и в каких формах реализуется ИТ-аутсорсинг? 

22. Что такое ASP (SaaS) и как это реализуется в управлении цепями поставок? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1. 

 

 

 

2. 

Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. — 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. — 238 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). — 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371445 

Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; 

Под ред. В.И.Сергеева — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

— 634 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407668 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
1. 

 

 

2. 

 

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

Задоя Д. С., 2-е изд. — М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 112 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427  
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3. 

 

 

4. 

Гринберг А. С. Документационное обеспечение управления/ А. С. Гринберг и др. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 391 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391035 

Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

— 559 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). — (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427132 

Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 

320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=410730 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа/ скачивания 

1. Word Из внутренней сети университета (договор) 

2. PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

3. Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

 

Наименование   

Условия 

доступа/скачивания  

1. Информационный канал «SUBSCRAIBE.RU», 

Новости логистики: рынок, инфраструктура, 

технологии. – URL: https://subscribe.ru 

Свободный доступ 

2. Научная электронная библиотека «LIBRARY.RU». - 

URL: https://proxy library. hse.ru:2283/default.asp  

Из внутренней сети 

университета (договор) 

3. Официальный сайт журнала «Логистика и 

управление цепями поставок». – URL:    http://lscm.ru 

Свободный доступ 

4. Официальный сайт Российской национальной 

библиотеки. - URL: www.nlr.ru 

Свободный доступ 

5 Электронная библиотека по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга. 

Полнотекстовые версии статей, аннотации учебных 

- пособий и каталоги интернет-ссылок. - URL: 

www.aup.ru 

Свободный доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно 

соответствовать требованиям и условиям реализации основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых 

моделей технических средств обучения. Для проведения лекционных занятий 

необходима аудитория, оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и 

экраном. Проведение практических занятий осуществляется в аудитории, оснащенной 

https://proxy/
http://lscm.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.aup.ru/
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компьютерами с доступом к интернету (компьютерный класс). Занятия и выполнения 

заданий студентами происходят за компьютером индивидуально, количество 

компьютеров в аудитории должно быть не меньше, чем число обучающихся студентов. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические указания преподавателю 

Данный курс носит прикладной характер. Это следует учитывать при проведении 

лекционных и практический занятиях. Формы работы должны предусматривать большую 

самостоятельность студентов, быть направлены на формирование практических навыков 

владения информационными технологиями. 

 

7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Комплект материалов для изучения дисциплины включает лекционные материалы; 

презентации по темам дисциплины, подготовленные преподавателем; список 

рекомендуемой литературы по дисциплине. Подготовка к тестированию предполагает 

углубленную проработку всех перечисленных материалов студентом. 

Для подготовки к практическим занятиям студент должен самостоятельно 

проработать материалы заявленной темы в соответствие с рекомендованной литературой. 

Освоение тем дисциплины осуществляется на основе контрольных вопросов по 

каждой теме, которые выдаются студентам по окончании лекции.  

Обучение происходит по образовательной технологии, связанной с 

инициированием творческого мышления у студентов: занятия проходят в диалоговом 
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режиме при постоянном контакте с аудиторией и побуждением к мыслительному 

процессу. 

 

 

 

 


