
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.26 "Информационная логистика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Информация на данный момент стала неотъемлемой частью 

любой сферы деятельности человека, в том числе в современной 

экономике. 
Цель курса – изучение студентами основ  информационной 

логистики в объеме и аспектах теории и практики развития этого 

направления в организационно-экономической деятельности на 

предприятиях, развитие практических навыков внедрения 

инструментов информационной логистики, навыков работы с 

электронным документооборотом. 
Изучение данной дисциплины позволит студентам понять основы 

функционирования электронного документооборота, уяснить 

особенности его осуществления, его место в организации 

производственных процессов и предпринимательской 

деятельности, осмыслить роль и значение электронного 

документооборота при реализации предпринимательской и 

организационной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.26 «Информационная логистика» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина «Информационная логистика» предназначена 

для подготовки студентов к профессиональной деятельности, 

формирует основные навыки для ориентации в сфере 

электронного документооборота, обработки аналоговых 

документов и формирование знаний по другим направлениям 

работы с информационными потоками. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Информатика», 

«Статистика», «Маркетинг», «Коммерческая логистика». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

объект, предмет, основные понятия информационной 

логистики; 
принципы информационного обеспечения взаимодействия 

с поставщиками; 
логистическую постановку проблем управления 

движением информационных потоков; 



методы и особенности организации внутрифирменного 

документооборота; 
принципы организации электронного документооборота; 
особенности электронной логистики. 

уметь: 
использовать методы информационной логистики для 

совершенствования управления товародвижением; 
применять компьютерные технологии для 

совершенствования логистической деятельности предприятия; 
применять концепции логистики при разработке 

предложений по улучшению движения информационных потоков; 
анализировать путь движения информационного потока; 
находить способы снижения издержек на получение, 

обработку и доставку логистической информации; 
применять электронные форматы передачи информации в 

цепи поставок; 
применять методы формирования, поддержания и 

использования клиентской базы данных. 
владеть: 

навыками профессионального логистического мышления; 
инструментами структурирования информационных 

потоков; 
навыками определения «узких мест» в движении 

информационных потоков; 
методами анализа движения входящих, внутренних и 

выходящих информационных потоков; 
навыками информационного обеспечения внутренних 

бизнес-процессов торгового предприятия; 
методами информационного сопровождения движения 

продукции к потребителям. 
Содержание дисциплины 1. Информационная логистика 

1.1. История формирования информационной логистики 
1.2. Направления развития информационной логистики 
1.3. Информационный поток: понятие и классификация 
1.4. Информационные логистические системы 
1.5. Основные понятия, принципы создания и 

функционирования делопроизводства. 
1.6. Электронный документооборот 
1.7. Современные требования к составу и оформлению 

электронных документов. 
1.8. Информационные потоки в закупочной логистике 
1.9. Информационные технологии в логистике 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Информационно-коммуникационные 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего В течение учебного года текущий контроль успеваемости 



контроля успеваемости 

студентов 
студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По курсу предусмотрен экзамен. По результатам положительной 

аттестаций (если в течение курса обучения студент набрал более 

40 баллов) выставляется автоматический экзамен. 
Сдача экзамена происходит в традиционной форме, билет 

содержит два теоретических вопроса. 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением 

о рейтинговой оценке БГУЭП. 
На практических занятиях проводятся контрольные работы и 

выполняются практические задания, которые оцениваются в 

баллах. По результатам их выполнения проводится аттестация 

студентов. Максимальное количество баллов – 100, в том числе: 
Распределение баллов по промежуточному контролю: 
Доклады – до 10 баллов (на одного студента максимально 

возможно 2 доклада); 
Активное участие в обсуждении вопросов – до 5 баллов; 
Разработка информационной системы предприятия или процесса» 

- до 10 баллов; 
Разработка документа в бумажной и электронной форме и их 

сравнительная оценка» - до 10 баллов; 
Документальное сопровождение процесса выбора поставщика»– 

до 10 баллов; 
Итоговое тестирование - до 40 баллов. 
 

 

 


