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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчѐтности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по об-

разовательной программе «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину 

«Информационный менеджмент в логистике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок 

(https://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», утвер-

жденным 15.01.2018 г. (https://spb.hse.ru/ba/log/learn_plans/). 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационный менеджмент» является формирование 

у студентов необходимых знаний, умений и навыков в области практического применения со-

временных методов и технологий организации работы служб информационного обеспечения 

логистических операций, роли информационной архитектуры в цепи поставок и функциях ло-

гистики, выбора и организации внедрения информационных решений, оценки их экономиче-

ской эффективности. В задачи дисциплины входит: изучение доминирующих технологий, тра-

диционно используемых в планировании, прогнозировании, диспетчеризации и управлении це-

пи поставок, стандартных офисных приложений Microsoft Office; различных типов информаци-

онно-поисковых систем и информационных ресурсов; технологий сопровождения цепей поста-

вок в сети Internet, сервис-ориентированной архитектуры. Изучение современных информаци-

онных моделей и организационных технологий интеграции цепей поставок, информационного 

обеспечения систем управления интегрированными цепями поставок, мирового опыта приме-

нения информационных систем для интеграции цепей поставок и управления цепными логи-

стическими структурами нового поколения. А также изучение внедренческих и оценочных тех-

нологий в сфере информационно-коммуникационного обеспечения управления бизнес-

процессами в логистике.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 роль и значение информации, стандарты электронного обмена данными, информацион-

ные системы и сервис-ориентированные архитектуры в развитии современной логисти-

ки; 

 назначение и порядок использования основных стандартных офисных приложений Mi-

crosoft Office (Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Access; Microsoft PowerPoint; 

Microsoft Outlook); 

 базовые возможности Microsoft Excel, Microsoft Access; 
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 основные ресурсы и источники информационного обеспечения управления интегриро-

ванными цепями поставок; 

 основные концепции формирования корпоративных информационных систем; 

 современные корпоративные информационные системы и их модули, обеспечивающие 

продвижение товаров в цепях поставок; 

 современные методы обработки деловой информации. 

 Уметь 

 взаимодействовать со службами информационных технологий и сопровождения, рабо-

тать в корпоративных информационных системах;  

 использовать стандарты электронного обмена данными для сопровождения материаль-

ных и информационных потоков в логистических операциях и управлении цепями по-

ставок; 

 формулировать требования к информационным системам, обеспечивающим продвиже-

ние товара в цепях поставок; 

 пользоваться стандартными приложениями Microsoft Office, прикладными математиче-

скими программами для решения классических задач анализа, моделирования и опти-

мизации управленческих решений в цепях поставок; 

 пользоваться поисково-аналитическими и информационными ресурсами в глобальной 

сети Internet. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

 работы со средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-

рования логистических систем и цепей поставок;  

 базовые навыки работы с электронными таблицами Excel (ввод и отладку формул, ви-

зуализация результатов вычислений, применение списков, фильтрации, сортировки 

данных, экспорт – импорт данных, надстройки – поиск решения и анализ данных, пред-

варительная обработка, консолидация и анализ данных – сводные таблицы и диаграм-

мы, предварительные итоги, готовые макросы, совместная работа и защита информа-

ции); 

 анализа и оценки эффективности работы информационных систем и технологий, выбо-

ра вариантов решений, прогнозирования и планирования; 

 применения используемого в моделировании, оптимизации и управлении логистиче-

скими операциями современного программного обеспечения. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать в команде УК-7 Может выполнять практическую 

работу в коллективе. 

Представление на практиче-

ских занятиях и семинарах 

решений групповых заданий.  

Способен осуществлять про-

изводственную или приклад-

ную деятельность в междуна-

родной среде 

УК-10 Может выполнять расчеты, про-

водить заключение на основе 

проведенных вычислений, пред-

ставлять результаты в виде пре-

зентаций. 

Подготовка и представление 

презентаций с использова-

нием международной прак-

тики внедрений информаци-

онных систем в логистике и 

управлении цепями поставок 

Осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает высокой моти-

вацией к осуществлению 

профессиональной деятельно-

сти 

ПК-1 

 

Понимает основные правила, за-

кономерности применения ин-

формационных систем и моде-

лей, которые затем может при-

менять на практике. 

 

Выполнение профильных 

практических заданий по 

разделам дисциплины 

Способен предложить орга-

низационно - управленческие 

решения и оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-2 Грамотно обосновывает вариан-

ты информационной поддержки 

управленческих решений, аргу-

ментировано определяя условия 

их реализации и последствия.  

Выполнение профильных 

заданий, основанных на ана-

лизе реальных ситуаций, 

формирование предложения 

по путям улучшения  

Способен активно участво-

вать в реализации программы 

организационных изменений 

ПК-5 

 

Демонстрирует понимание сущ-

ности и особенностей организа-

ционных изменений и их инфор-

мационного сопровождения, спо-

собность активно участвовать в 

их проведении. 

Групповая работа на семи-

нарах и практических заня-

тиях, проектная деятель-

ность, дискуссионные тех-

нологии 

Способен применить основ-

ные выводы теории мотива-

ции, лидерства и власти для 

решения управленческих за-

дач 

ПК-6 

 

Критически оценивает информа-

цию и конструктивно  принимает 

решение на основе анализа ин-

формации.  

 

Представление на практиче-

ских и семинарских  заняти-

ях решений кейсов, связан-

ных с различными подхода-

ми к оценке эффективности 

информационных систем 

Способен участвовать в раз-

работке стратегии управления 

человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализа-

цию 

ПК-7 

 

Определяет требования к персо-

налу для координации и эффек-

тивного управления информаци-

онными потоками в логистики. 

Групповая работа на семи-

нарах и практических заня-

тиях, проектная деятель-

ность, дискуссионные тех-

нологии 

Способен планировать опера-

ционную (производственную) 

деятельность организаций 

ПК-13 

 

Грамотно обосновывает вариан-

ты информационной поддержки 

операционной деятельности ор-

ганизаций. Демонстрирует зна-

ния современных корпоративных 

информационных систем. Ис-

пользует различные современные 

информационные системы и тех-

нологии для решения професси-

ональных задач. 

Представление на семинарах 

докладов и презентаций 

Способен проводить анализ ПК-20 Проводит поиск, сбор и первич- Представление на семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

конкурентной среды  ную обработку данных о факто-

рах внешней и внутренней среды 

организации. Собирает и систе-

матизирует информацию из пер-

вичных и вторичных источников.  

докладов и презентаций 

Способен проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-25 

 

Проводит анализ рисков при 

внедрении информационных си-

стем и технологий. 

  

Представление на семинарах 

докладов и презентаций 

Способен оценивать эконо-

мические и социальные усло-

вия осуществления предпри-

нимательской деятельности 

ПК-29 

 

Оценивает необходимые и доста-

точные условия успешного внед-

рения и модернизации информа-

ционных систем и технологий в 

логистике.  

Представление на практиче-

ских занятиях и семинарах 

решения кейсов, связанных с 

задачами управления IT-

проектами. 

Способен обеспечивать реа-

лизацию социальной ответ-

ственности бизнеса через тес-

ное взаимодействие в процес-

се предпринимательской дея-

тельности со всеми заинтере-

сованными сторонами, вклю-

чая местные власти, профсо-

юзные объединения, местные 

сообщества и т.д. 

ПК-30 Проводит поиск, сбор и первич-

ную обработку данных о факто-

рах внешней и внутренней среды 

организации. Собирает и систе-

матизирует информацию из пер-

вичных и вторичных источников.  

Владеет технологиями электрон-

ного документооборота. 

Представление на практиче-

ских и семинарских занятиях 

решений кейсов, связанных 

со сбором и первичной об-

работкой данных, электрон-

ным документооборотом. 

  

Сбор, обработка и анализ ин-

формации о факторах внеш-

ней и внутренней среды орга-

низации для принятия управ-

ленческих решений 

ИАД-1 Проводит поиск, сбор и первич-

ную обработку данных о факто-

рах внешней и внутренней среды 

организации. Собирает и систе-

матизирует информацию из пер-

вичных и вторичных источников.  

 

Представление на практиче-

ских и семинарских занятиях 

решений кейсов, связанных 

со сбором и первичной об-

работкой данных, электрон-

ным документооборотом.  

Построение внутренней ин-

формационной системы орга-

низации для сбора информа-

ции с целью принятия реше-

ний, планирования деятель-

ности и контроля 

ИАД-2 Демонстрирует знания совре-

менных корпоративных инфор-

мационных систем, коммуника-

ционных технологий, электрон-

ного документооборота. 

Решение задач на практиче-

ских и семинарских заняти-

ях, связанных электронным 

документооборотом 

Создание и ведение баз дан-

ных по различным показате-

лям функционирования орга-

низаций 

ИАД-3 Демонстрирует знания построе-

ния структуры баз данных, со-

временных корпоративных ин-

формационных систем. 

Демонстрирует навыки и умения 

работы в офисных приложениях  

Microsoft Office. 

Решение задач на практиче-

ских и семинарских занятиях 

в офисных приложениях Mi-

crosoft Office, связанных с 

создание, экспортом, импор-

том, достоверностью ин-

формации в базах данных 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин программы и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 
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Изучение данной дисциплины базируется на освоение циклов общеэкономических дис-

циплин, курса высшей математики, адаптационных дисциплин программы, в зависимости от 

раздела дисциплины «Информационный менеджмент в логистике»: 

 Математика  

 Общий менеджмент  

 Теория организации 

 Логистика 

 Факультатив – Информационно-библиотечная культура. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-2 – способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

 УК-3 – способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза; 

 УК-4 – способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности; 

 ПК-8 – способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций; 

 ПК-12 – способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых инно-

ваций; 

 ПК-14 – способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по фи-

нансированию на рост ценности (стоимости) компании;  

 ПК-17 – способен разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля; 

 ПК-19 – способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

 ПК-22 – способен выбирать математические модели организационных систем, анали-

зировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

 ПК-33 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в научной работе;  

 ОУД1 – разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организа-

ции, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и 

т.д.). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин, выполнении курсового проектирования и проектных работ, подго-

товки выпускной квалификационной работы: 

 Стратегический менеджмент; 

 Управление операциями; 

 Информационное обеспечение управления цепями поставок; 

 Информационная поддержка логистических бизнес-процессов в цепях поставок; 

 Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок; 

 Информационное обеспечение международных перевозок. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтные единицы: 3 зачетные единицы I 

часть – 1 курс, 4 модуль; 3 зачетные единицы II часть – 2 курс, 3 модуль. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

Часть I. Основы информационного менеджмента 

1 Введение в теорию баз данных 28,5 - - 12 16,5 

2 
Информационные системы управления 

производством 
28,5 - - 12 16,5 

3 
Основы алгоритмизации и программиро-

вания 
28,5 - - 12 16,5 

4 
Перспективы развития информационных 

систем и технологий 
28,5 - - 12 16,5 

  114 0 0 48 66 

Часть II. Специализированное программное обеспечение управления цепями поставок 

1 

Информационные системы автоматиза-

ции управления в логистических систе-

мах 

38 8 - 8  22 

2 Электронный документооборот 38 8 - 8 22 

3 

Организационно-экономические аспекты 

управления информационными ресурса-

ми 

38 8 - 8  22 

  Итого 114 24 0 24 66 

Методическую основу преподавания курса составляют лекции. Проблемная постановка 

лекционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы дискуссии. 

Практические занятия и семинары ориентированы на освоение современного программ-

ного обеспечения для решения задач моделирования, планирования и поддержки принятия 

управленческих решений в логистике и управлении цепями поставок.  

Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической ли-

тературы, подготовку к докладам, практическим занятиям, тестированию, контрольной работе.  

Результаты самостоятельной работы студентов представляются на семинарских занятиях. 

Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, полученных в 

результате изучения лекционного материала, специальной литературы и открытых интернет – 

источников, на примерах из российской и зарубежной практики.  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * *     В электронном ви-

де, размещение в 

LMS 

Индивиду-

альные 

задания 

   * *     В электронном ви-

де, размещение в 

LMS 

Самостоя-

тельная 

работа 

   * *     Письменный до-

клад объемом до 

2000 слов по 
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предоставленной 

преподавателем 

теме, устная пре-

зентация материа-

лов доклада в тече-

нии 5-7 минут с ис-

пользованием про-

граммы MS Power 

Point 

Промежу-

точный  

Экзамен    *     

 Письменное вы-

полнение тестового 

задания (60 мин); в 

электронном виде, 

размещение в LMS. 

Итоговый Экзамен 

 

    *     Письменное вы-

полнение тестового 

задания (60 мин); в 

электронном виде, 

размещение в LMS. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки контрольной работы 

На контрольной работе студент должен: продемонстрировать умение и навыки работы в 

средах Microsoft Excel; анализировать полученные результаты на их адекватность реальным 

данным и процессам в цепях поставок.  

Контрольная работа представляет собой до 10 практических задач, выполняемых в одной 

из предложенных сред индивидуально на ПК. Допускается выполнение контрольных работ в 

on-line режиме, дистанционно, с последующим размещением результатов в системе LMS. Мак-

симальное количество баллов за задачу, в зависимости от ее сложности, времени выполнения, 

комплексности заданий, оценивается от 1 до 5 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, ар-

гументации методов и выводов по результатам. В противном случае – при правильном ходе 

решения, количество баллов уменьшается, пропорционально достигнутому результату. Оценка 

за контрольную работу – сумма баллов, полученная студентом за решение всех задач.  

На практических и семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные 

задания, содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом 

выполнения задания служит электронный отчѐт с результатом решения поставленной задачи и 

листинг в выбранной информационной среде. Преподаватель оценивает качество выполненной 

работы, оптимальность предложенных алгоритмов, навыки работы в программном обеспече-

нии. Всего выполняется 5 заданий, за каждое можно заработать 2 балла. Максимальное количе-

ство баллов при оценке индивидуальной работы студентов – 10 баллов. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Результатом 

самостоятельной работы является письменный доклад объемом до 2000 слов по предоставлен-

ной преподавателем теме, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, и устная презента-

ция материалов доклада в течении 5-7 минут с использованием программы MS Power Point. 

Критерии и показатели оценки самостоятельной работы студентов представлены в таблице 6.1. 
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Каждый из показателей оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов по самостоя-

тельной работе – 10 баллов. 

 

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 источ-

ников 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, соответ-

ствие визуальным материалам, грамматика, владение 

семантикой излагаемой проблемы). 

ИТОГО баллов 10 

Критерии оценки за промежуточный/итоговый контроль 

Формой промежуточного/итогового контроля является экзамен. Во время промежуточ-

ного/итогового экзамена студент должен успешно (не менее 50% правильных ответов) сдать 

тестовое задание, при ответе на практическую ситуацию информационного менеджмента в ло-

гистике продемонстрировать знание терминологии, стандартов электронного документооборо-

та, технологий оценки информационных систем в логистике и управлении цепями поставок. 

Примеры тестовых, практических заданий, задач контрольной работы представлены в 

разделе 9 – Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценивания письменного экзамена  

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, по-

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приво-

димые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами изученных в процессе обучения кур-

са, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

8 Содержание дисциплины 

Часть I. Основы информационного менеджмента 

1. Тема 1. Введение в теорию баз данных   

Формы проведения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. История 

появления первых баз данных. Виды баз данных и системы управления базами данных (СУБД). 

Типизация данных. Системы обработки информации.  

2. Тема 2. Информационные системы управления производством 

MPS (master planning scheduling) – обьемно-календарное планирование. Статистическое 

управление запасами SIC. BOM (bill of material) – сборочная спецификация. Система планиро-

вания производства MRP, MRP II. Модули MRP II. Технологический, финансовый и логистиче-

ский взгляд на системы управления производством. Дальнейшее развитие и становление ERP 

систем. 

3. Тема 3. Основы алгоритмизации и программирования 

Процедурное и объектно-ориентированное программирование. Типы данных. Массивы, 

операторы и классы. Операторы условия, циклы. Рекурсии и другие простейшие алгоритмы на 

примере псевдокодов. 

4. Тема 4. Перспективы развития информационных систем и технологий 

Проблемы современных баз данных. Появление технологии блок-чейн. Интернет вещей. 

Развитие протоколов и интерфейсов обмена информацией. Роль человека в системах поддержки 

принятия решений. 

 

Часть II. Специализированное программное обеспечение управления цепями поставок 

1. Тема 1. Информационные системы автоматизации управления в логистических системах   

Формы проведения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. Информа-

ция как управленческий ресурс: общие понятия, термины и определения, качественные и коли-

чественные характеристики. Информационные системы комплексной автоматизации деловых 

процессов: классификация, возможности и характеристики. Понятие корпоративной фабрики 

данных. 

Основы технологии баз данных. Реляционные и объектные базы данных, системы управ-

ления базами данных (СУБД). Системы поддержки принятия управленческих решений. Храни-

лища данных и технологии интерактивной аналитической обработки данных (OLAP, MOLAP, 

ROLAP). Концепция баз знаний и управления знаниями (КМ) в логистике.  

2. Тема 2. Электронный документооборот  

Технологии электронной коммерции в логистике и управлении цепями поставок. Орга-

низационно-управленческие возможности глобальных информационных сетей. Базовые эле-

менты ЭДО (EDI) и характеристики электронного документа. Понятие контент, основные 
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функции и процедуры, дорожная карта. Системы электронного документооборота: классифика-

ция, возможности, характеристики. Стандарты электронного документооборота, правовое обес-

печение, EDIFACT и опыт его применения в логистических операциях. Офисные и корпоратив-

ные системы ЭДО – базовые характеристики, стоимость владения, примеры внедрения. 

3. Тема 3. Организационно-экономические аспекты управления информационными ресур-

сами 

Способы формирования информационных систем логистических компаний. Информа-

ционный аутсорсинг в логистике и управлении цепями поставок: виды, особенности, техноло-

гии, достоинства и недостатки.  

Оценочные технологии эффективности информационных ресурсов: TCO, TVO, ROI. Ос-

новы управления ИТ-проектами. Выбор, организация внедрения и оценка эффективности ин-

формационной системы компании. Обеспечение работоспособности информационной инфра-

структуры логистической системы: архетипы управления, организационная структура и полно-

мочия ИТ-службы, механизмы и эффективность управления ИТ-подразделениями компании. 

9 Образовательные технологии 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология системно ориен-

тирована на сформулированные цели освоения дисциплины «Информационный менеджмент в 

логистике» и интегрирует методы традиционного обучения  и инновационные методы активной 

совместной работы преподавателя и студентов – проблемные лекции, игровые педагогические 

упражнения, дискуссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержания, инди-

видуальные занятия на ПК. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждого 

учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских 

занятиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятель-

но изученному материалу.  

Практические и семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечени-

ем индивидуального доступа каждого обучаемого к специализированному программному обес-

печению для выполнения работы. Решение задач  выполняется студентами в электронном виде 

с использованием средств Microsoft Excel, Microsoft Project, Microsoft Word; подготовка и пре-

зентации докладов – Microsoft Office PowerPoint. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, выполнении 

рефератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью реко-

мендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему реферата по 

интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с пе-

речнем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема подго-

товки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной ре-

чью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания 

заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования вы-
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ступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или фор-

мулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен 

уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аб-

бревиатуры или понятия. 

В системе LMS для самостоятельного изучения дисциплины размещаются презентаци-

онные материалы лекционных занятий, индивидуальные задания и кейсы, решения типовых за-

дач, результаты текущего контроля, актуальные ссылки на информационные источники, фонд 

оценочных знаний по дисциплине (вопросы к экзамену, примеры тестовых заданий, контроль-

ной работы, контрольные вопросы по освоению дисциплины). 

Студенты всегда могут получить консультации по трудным и проблемным вопросам у 

преподавателя данной дисциплины в отведѐнные для этого дни и часы, а также в системе LMS, 

по электронной почте.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры задач контрольной работы в среде MS Excel: 

Задача 1. (3 балла)  

По представленным данным  

Дата 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 

Выпущено 

100 

779 108 677 90 143 0 53 641 68 802 97 551 97 217 96 902 102 580 

Нач.смены Енина Филин Филин Енина Енина Филин Филин Енина Енина Филин 

Дата 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 

Выпущено 74 518 93 238 95 857 103 943 108 330 105 347 91 632 58 858 106 836 93 795 

Нач.смены Филин Енина Енина Филин Филин Енина Енина Филин Филин Енина 

Дата 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 

Выпущено 

112 

353 117 511 111 909 100 975 99 153 79 887 103 421 92 042 96 440 106 885 

Нач.смены Енина Филин Филин Енина Енина Филин Филин Енина Енина Филин 

1. Рассчитать общий выпуск продукции при каждом начальнике смены; 

2. Рассчитать кол-во дней работы линии под руководством каждого начальника смены; 

3. Рассчитать средний выпуск продукции за месяц, средний выпуск продукции за месяц при ру-

ководстве  каждого начальника смены;  

4. Построить гистограмму выпуска продукции по дням 

 Задача 2. (3 балла) АВС – анализ прибыльности товаров. 

Заданы объѐмы продаж товаров по номенклатуре. Необходимо проанализировать и классифи-

цировать товары с делением на три группы (группы А-В-С), используя в качестве критерия объ-

ем продаж. Группы АВС определяются аналитически и графически в виде диаграммы Парето. 

Задача 3. (2 балла)  

Построить поверхность   

 (   )  
  

 
 
  

 
 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Информационный менеджмент в логистике» для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

13 

 

Задача 4. (4 балла)  
По представленным данным рассчитать заработную плату работников организации. Форма 

оплаты – оклад.  

 
С п р а в о ч н и к  п о  и с п о л н и т е л ь н ы м  л и с т а м  

Таб. номер % удерж.  

1002 25  

1005 20  

1007 5  

 

 

Лицевой счет   

Таб. 

номер 
Фамилия Разряд Должность Отдел 

Кол-во 

льгот  

Факт.  

время (дн.) 
Начислено  Удержано З/п к выдаче 

1001   13     1 23       

1002   17     3 23       

1003   11     2 17       

1004   5     0 8       

1005   12     3 22       

1006   7     2 23       

1007   3     1 20       

 

Справочник работников       

Таб. 

Номер 
Фамилия Должность Отдел 

Дата поступления 

на работу 

1001 Алексеева Нач. отдела 1 15.04.2005 

1002 Иванов Ст. инженер 2 01.12.1999 

1003 Петров Инженер 2 12.01.2001 

1004 Сидоров Экономист 1 22.06.2010 

1005 Кукушкин Секретарь 1 24.04.1987 

1006 Павленко Экономист 2 12.12.1980 

1007 Давыдова Инженер 1 17.08.2008 

 
Темы для выступлений и презентаций: 

1. Роль и экономическая значимость информации в логистических операциях.  

2. Мобильность, доступность, информированность, качество – как основа современных 

логистических технологий. 

3. Методы, технологии, средства хранения, преобразования и обработки информации. 

4. Информационные системы (ИС) и сети в логистике –  классификация, назначение, 

возможности и характеристики. 

5. Способы формирования ИС компании и классификация КИС. 

6. Уровни интеграции информационных ресурсов, технологий и данных. 
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7. Типы интеграции КИС. 

8. Внедрение информационных систем и технологий на предприятиях. 

9. Выбор, организация внедрения и оценка эффективности информационных систем и 

технологий. 

10. Информационное обеспечение логистических систем (услуг) на всех стадиях жизненного 

цикла – методология непрерывной поддержки жизненного цикла (CALS). 

11. Проблемы традиционного делопроизводства и способы их разрешения. 

12. Системы электронного документооборота: классификация, возможности, характеристики. 

13. Стандарт EDIFACT и опыт его применения в логистических операциях. 

14. Офисные и корпоративные системы ЭОД. Коллективная работа с информацией. 

 

Деловая игра № 1 «Делопроизводство» 

Цель практической работы: 

 Получение практических навыков разработки деловых бумаг с соблюдением 

требований к их оформлению; 

 Наглядный показ ошибок при привязке документов; 

 Практикум работы с логистической информацией. 

Ожидаемый результат. Приобретение студентами: 

 практических основ в области документооборота; 

 опыта проводить контроль соблюдения персоналом требований к 

документообороту; 

 способности организовывать документооборот, в том числе электронный. 

Алгоритм проведения деловой игры: практическая работа выполняется бригадой 

учащихся (2 – 3 студента) и состоит из четырѐх частей:   

Часть 1 – оформление служебной записки на имя директора и приложить к ней 

информацию о заказе необходимой продукции;  

Часть 2 – разработка и оформление проекта приказа по организации и проведению работ 

с целью определения потребности в приобретаемой продукции;  

Часть 3 – разработка и оформление гарантийного письма к выбранному поставщику 

продукции; 

Часть 4 – анализ произведѐнных ошибок. 

Часть 1. Маркетинг 

1. Необходимо смоделировать организационную структуру предприятия по примеру, 

приведѐнному на рисунке и распределить должностные обязанности (директора, 

главного бухгалтера, секретаря и др.) между членами бригады.  

2. Каждая бригада получает задание приобрести для нужд своего предприятия продук-

цию по заданию преподавателя.  

3. Поиск в Интернете 3 – 4 возможных поставщиков выбранной продукции и составле-

ние служебной записки на имя директора для выбора из них обоснованно достойного.  

4. Для выяснения потребности предприятия в заказываемых изделиях разработка и 

оформление приказа по предприятию.  

Часть 3. Оформление гарантийного письма 

1. Разработка и оформление гарантийного письма к поставщику в соответствии с 

образцом, приведѐнным на рисунке. 
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Рисунок – Структура гарантийного письма 

2. Оформление отчѐта о проделанной практической работе, который должен 

содержать: 

 Титульный лист; 

 Описание организационной структуры; 

 Служебную записку и приказ; 

 Гарантийное письмо. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предметная область курса. Что изучается в рамках дисциплины? 

2. Internet-технологии в логистике: решения и опыт применения. 

3. Электронный документооборот в логистике: возможности, примеры реализации, перспек-

тивы использования. 

4. Системы электронного документооборота в цепях поставок: классификация, возможности, 

характеристики. 

5. Международный стандарт документооборота EDIFACT и опыт его применения в управ-

лении поставками. 

6. Корпоративные системы электронного документооборота с центром обработки заявок. 

7. Программное обеспечение для управления цепью поставок: функциональность и решения. 

8. Информационный аутсорсинг в управлении поставками. 

9. Организационные и оценочные технологии в использовании информационных решений в 

управлении цепями поставок. 

10. Электронный фрахт и системы электронной коммерции в управлении поставками. 

11. Распределѐнные логистические системы и виртуальные логистические центры. 

12. Оценочные технологии эффективности информационных ресурсов. 

13. Укажите и обоснуйте  уровень формализации эвристической деятельности. 

14. Укажите и обоснуйте  уровень формализации административной деятельности. 

15. Укажите и обоснуйте  уровень формализации операторной деятельности. 

16. Какой этап системы управления д/оборота предшествует разработке сетевого графика вы-

полнения требуемых работ? 

17. Какой этап системы управления д/оборота предшествует разработке стратегических реко-

мендаций для достижения цели?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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18. Какой этап системы управления д/оборота следует после разработки сетевого графика вы-

полнения требуемых работ?  

19. Какой этап системы управления д/оборота предшествует определению показателей ожи-

даемой эффективности?  

20. Какой этап системы управления д/оборота предшествует разработке прогноза бюджетных 

затрат? 

21. Как описывается д/оборот организации? 

22. Какое прохождение документом стадий согласования обязательно? 

23. На какой из стадий доступны изменения реквизитов документа? 

24. Возможно ли обратное движение документа по стадиям? 

25. Что регламентирует документ-основание? 

26. Что обеспечивает операционный документ? 

27. Как называется операция установления связи между документами? 

28. Для чего используется документарная привязка? 

29. Для чего используется номенклатурная привязка? 

30. В чѐм отличие электронного офиса «широкого» и «узкого» профиля? 

31. Чем занимается электронный офис «широкого» профиля? 

32. Чем занимается электронный офис «узкого» профиля? 

33. Какие 4 вида поиска реализуют системы электронного документооборота? 

34. Укажите кратко 5 принципов логистической инф. Системы. 

35. Что такое вертикальная организация оперативного обмена информации? 

36. Что такое горизонтальная организация оперативного обмена информации? 

37. Укажите кратко 3 цели системы поддержки принятия информации. 

38. Единое хранилище всех документов в системе – позволяет … 

39. Многобалансность – позволяет… 

40. Многовалютность – позволяет… 

41. Как электронный д/оборот повлияет на количество видов документов? 

42. Как электронный д/оборот повлияет на потребление бумаги в офисе? 

43. Как электронный д/оборот повлияет на скорость оформления документов? 

44. Как электронный д/оборот повлияет на информационную безопасность? 

45. Что подтверждает и характеризует ТТН? 

46. Для чего ТТН служит основанием? 

47. Кому предназначены 4 экземпляра ТТН? 

48. Путевой лист служит для … 

49. Результаты чего заносят в путевой лист? 

50. Как описывается в путевом листе состояние транспортного средства? 

51. Что подтверждает сертификат качества? 

52. Что подтверждает сертификат о происхождении? 

53. Какие характеристики товара указаны в счѐте-фактуре? 

54. Что указано в грузовом манифесте? 

55. Дать определение термину «договор» в соответствии с ГК РФ. 

56. Указать разницу предварительного, основного и дополнительного договора. 

57. Указать разницу поименованного и непоименованного договора. 

58. Указать разницу реального и консенсуального договора. 
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59. Указать разницу простого и смешанного договора. 

60. Указать разницу возмездного и безвозмездного договора. 

61. Что значит «публичный договор»? 

62. Чем договор поставки отличается от купли-продажи? 

63. В чѐм особенности поставки товаров для гос. нужд? 

64. Укажите виды договора хранения для различных условий. 

65. Предмет договора хранения? 

66. В общегражданских отношениях договор хранения является… 

67. В договоре хранения поклажедатель освобождается от … 

68. Хранитель по договору хранения может самостоятельно продать вещь в случае … 

69. Хранитель по договору может самостоятельно изменить условия хранения … 

70. При уничтожении вещи с опасными свойствами хранитель отвечает … 

71. Условия досрочного расторжения договора-хранения… 

72. Что принимается за основу при подсчѐте убытков по договору хранения. 

73. Несоблюдение письменной формы договора хранения влечет последствия в виде… 

74. Дать определение фрахтователю. 

75. Что такое режимные грузы? 

76. Перечислить обязанности экспедитора. 

77. Перечислить права экспедитора. 

78. Клиент при заключении договора на экспедиционное обслуживание обязан… 

79. Порядок расчѐта по договору на экспедиционное обслуживание. 

80. Дать определение ГТД. 

81. Указать организации ОТСферы осуществляющие таможенно-тарифное регулирование. 

82. Какие документы – основания оформляет грузополучатель? 

83. Какие операционные документы оформляет грузоотправитель? 

84. Какие документы – основания оформляет таможенный перевозчик? 

85. Какие операционные документы оформляет таможенный перевозчик? 

86. Какие документы сопровождают таможенную переработку грузов? 

87. Когда существует положительный торговый баланс? 

88. Когда существует отрицательный торговый баланс? 

89. Опишите инкассовую форму расчѐта. 

90. Опишите аккредитивную форму расчѐта. 

91. Аккредитив – это … 

92. Чем отзывной аккредитив отличается от безотзывного? 

93. Аккредитив с красной оговоркой – это … 

94. Резервный аккредитив – это … 

95. Кумулятивный аккредитив – это … 

96. Как сосчитать общую сумму таможенных платежей при импорте? 

97. Приведите расчѐт ввозной пошлины. 

98. Приведите расчѐт акциза. 

99. Инкотермс – это … 

100. Когда переходит риск от продавца при  FAS 

101. CIF – означает, что … 

102. FOB – означает, что … 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Информационный менеджмент в логистике» для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

18 

 

103. DES – означает, что … 

104. EXW – означает, что … 

105. Дать определение коносаменту. 

106. Дать определение сквозному коносаменту. 

107. Дать определение бортовому коносаменту. 

108. Дать определение чистому коносаменту. 

109. Дать определение оборотному коносаменту. 

110. Дать определение именному коносаменту. 

111. Что обеспечивает международное регулирование на морском транспорте? 

112. Что обеспечивает международное регулирование на ж/д транспорте? 

113. Что обеспечивает международное регулирование на речном транспорте? 

114. Что обеспечивает международное регулирование на автомобильном транспорте? 

115. Что обеспечивает международное регулирование на воздушном транспорте? 

116. В течении какого срока предъявляются претензии при транспортировке груза? 

117. В каких случаях можно предъявить претензию на доставку груза? 

118. Что такое исковая давность? 

119. Укажите ответственность оператора интермодальной перевозки. 

120. Укажите обязанности оператора интермодальной перевозки. 

121. Оферта от интермодального оператора содержит: … 

122. Для получения интермодальных минимальных сквозных ставок надо … 

123. Кто такой сюрвейер? 

124. Чем учѐтная информация отличается от плановой? 

125. Чем первичная информация отличается от результативной? 

126. Чем внутренняя информация отличается от внешней? 

127. Как рассчитать коэффициент использования информации? 

128. Чем периодичная информация отличается от непериодичной? 

129. Как рассчитать коэффициент стабильности информации? 

130. Укажите основные требования к нормативно-справочной информации. 

131. Укажите структурные единицы информации. 

132. Чем реквизиты отличаются от показателей? 

10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Анализ ситуаций профессионального содержания: 

1. По мнению экспертов, для повышения эффективности управления и достижения конку-

рентных преимуществ на рынке интегрированной логистической компании необходима 

комплексная автоматизация управления бизнесом. Особенностью бизнеса компании явля-

ется короткий жизненный цикл товаров и услуг и необходимость частого реинжиниринга 

бизнес-процессов при недостатке высококвалифицированных программистов. 

Вопрос: Какой вариант формирования информационной системы компании выбрать, если 

основными требованиями являются низкий финансовый риск, ограниченные сроки реали-

зации ИТ-проекта и желание сэкономить на службе информационного обеспечения? 

2. При экспертизе сложного ИТ-проекта логистической компании был установлен высокий 

уровень ТСО. 

Вопрос: Что это означает, и каким образом этот уровень снизить без существенной поте-

ри функциональности? 
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3. Аналитическому отделу, не располагающему квалифицированными программистами, 

необходимо быстро выполнить ряд расчетов, связанных с прогнозированием сезонных 

продаж и оптимизацией поставок. 

Вопрос: Какой из инструментов наилучшим образом подходит для решения этих задач? 

4. Крупная, быстро развивающаяся компания, работающая на высококонкурентном иннова-

ционном рынке, испытывает трудности в планировании и управлении информационными 

потоками, связанные с документооборотом с современными форматами розницы (сетевой 

сегмент) при бюджетном дефиците в компании. 

Вопрос: Какое IT-решение для компании будет наиболее удачным? 

    Тестовые задания: 

1. Международный стандарт электронного документооборота для управления, коммерции и 

транспортировки: 

а. EDIFACT/UN; 

б. Exchange; 

в. Incoterms; 

г. STEP/CALS; 

д. TCP / IP. 

2. Современная интегрированная система корпоративного электронного документооборота: 

а. Axapta; 

б. EDIFACT; 

в. MRP II; 

г. MS Project; 

д. Documentum. 

3. Технология ЭДО, используемая во внешнеторговых операциях в рамках программы  

TEDIM и поддерживаемая ЕЭК ООН: 

а. CALS; 

б. CASE; 

в. CASHE; 

г. EDIFACT/UN; 

д. UML и X25. 

4. SaaS-технология это: 

а. Технология аутсорсинга (аренды) информационной системы; 

б. Технология передачи данных в мобильных системах;  

в. Технология углублѐнной аналитической обработки данных;  

г. Технология Microsoft для Web-программирования;  

д. Технология расширенного (углублѐнного) планирования. 

5. В терминологии баз данных структура реляционных таблиц представлена: 

а. колонками и записями; 

б. полями и строками; 

в. полями и записями; 

г. столбцами и строками. 

6. Поля таблиц баз данных это: 

а. отдельная строка в таблице базы данных; 

б. полю присваивается уникальное имя (в пределах таблицы); 

в. имена полей в таблице могут повторяться; 

г. не верен ни один из предложенных вариантов ответа. 

7. База данных описывается следующим перечнем записей: 

а. Иванов, 1956,2400; 

б. Сидоров, 1957,5300; 

в. Петров, 1956,3600; 
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г. Козлов, 3952, 1200. 

В каком порядке будут располагаться эти записи после сортировки по возрастанию, если 

она будет осуществляться по второму полю: 

8. Целостность данных это: 

а. Введение пароля для БД;  

б. Правильность данных в любой момент времени;  

в. Уникальность атрибутов; 

г. Уникальность записей в таблице. 

9. Реляционная модель данных некоторой предметной области представляет собой: 

а. Набор отношений, изменяющихся во времени; 

б. Рассмотрение информации на различных уровнях ее общения; 

в. Разнообразные взаимосвязи элементов данных в виде произвольного графа; 

г. Разнообразные взаимосвязи элементов данных в виде иерархического графа; 

д.  Инфологическую модель. 

10. Примером иерархической базы данных является 

а. Страница классного журнала; 

б. Каталог файлов, хранимых на диске; 

в. Расписание поездов; 

г. Электронная таблица; 

д. Экспертная система. 

11. Фильтрация данных  – это 

а. Отбор данных по заданному критерию; 

б. Упорядочение данных; 

в. Редактирование данных; 

г. Применение стандартных функций; 

д. Форматирование данных. 

12. Транзакция это 

а. Передача данных; 

б. Обработка данных; 

в. Совокупность операций; 

г. Преобразование данных. 

д. Очередь выполнения операций 

13. Данные – это 

а. Информация, представленная в удобном для обработки виде; 

б. Проверенный практикой результат познания действительности, ее верное отражение в 

сознании человека; 

в. Сведения, знания, сообщения, являющиеся объектами хранения, преобразования, пере-

дачи и помогающие решать поставленную задачу. 

14. Под CASE – средствами понимают 

а. Программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения про-

граммного обеспечения; 

б. Языки программирования высокого уровня; 

в. Среды для разработки программного обеспечения; 

г. Прикладные программы. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В соответствии с рабочей программой дисциплина преподаѐтся в течение 2-х лет.  

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  
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Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2)/2, где 

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа; 

Онакопленная 2 – накопленная оценка 2 этапа. 

Промежуточная оценка Опромежуточная 1 и накопленные оценки 1 и 2 этапов Онакоплен-

ная 1 и Онакопленная 2 рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная 1 =  0,6·Онакопленная 1 + 0,4·Опромежуточный экзамен 1 этапа, где 

Онакопленная 1 этапа – накопленная оценка 1 этапа; 

Опромежуточный экзамен 1 этапа – оценка за промежуточный экзамен 1 этапа; 

Онакопленная 1 = 0,3· ОИЗ1 + + 0,3· ОСР1 + 0,4· ОКР1, 

Онакопленная 2 = 0,3· ОИЗ2 + + 0,3· ОСР2 + 0,4· ОКР2,  

где     ОИЗ1, ОИЗ2 – оценка за индивидуальные задания на 1 и 2 этапах;  

ОСР1, ОСР2 – оценка за самостоятельную работу на 1 и 2 этапах; 

ОКР1, ОКР2 – оценка за контрольную работу на 1 и 2 этапах. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопленная Итоговая + 0,4·ОИтоговый экзамен, где 

О Итоговый экзамен – оценка за итоговый экзамен. 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Информационный менеджмент: Учебник /Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 400 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429111  

2. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред. проф. 

Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

462 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342888 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум, 2010. – 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180612  

12.2 Дополнительная литература  

1. Гринберг, А. С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент», специальностям «Информатика», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», «Автоматизация и управление» / А. С. 

Гринберг и др. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 с. 

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

2. Информационные и справочные правовые системы: Учебное пособие / В.И. Подольский, 

Г.В. Федорова; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. – М.: ИД 

Бинфа, 2009. – 97 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=182898 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429111
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342888
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180612
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391035
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=182898
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3. 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. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668  

4. Управление операционной средой организации: Учебник / Н.К.Моисеева, 

А.Н.Стерлигова; Нац. исслед. универ. "Высш. шк. эконом." – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

– 336с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419066  

5. Электронная коммерция: Учебное пособие / О.А. Кобелев; Под ред. С.В.Пирогова; Рос-

сийский государственный торгово-экономический университет. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2012 - 684с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340852  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Excel;  

 Microsoft Word; 

 Microsoft PowerPoint; 

 Microsoft Access. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образо-

вательных технологий используются коммуникационные средства, информационный обмен по-

средством электронной почты, система LMS http://lms.hse.ru/ . Обеспечивается доступ к элек-

тронным библиотечным системам – ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com; ЭБС ЮРАЙТ 

http://www.biblio-online.ru.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение лекций и семинарских занятий в аудитории, оснащѐнной мультимедийными 

средствами проведения презентаций, показа видеофильмов, с доступом к интернету. 

Для проведения практических занятий и итоговой контрольной работы необходим спе-

циализированный компьютерный класс с установленными пакетами Microsoft Excel, Microsoft 

Access, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook; Deductor; доступом в интернет. 

Занятия проводятся индивидуально на ПК.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419066
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340852
http://lms.hse.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
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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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 


