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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью освоения дисциплины Инновационные логистические технологии являются 
развитие у студентов 4 курса бакалавриата Школы логистики, обучающихся по программе 
«Логистика и управление цепями поставок», базовых знаний по инновационным технологиям, 
применяющимся в логистике. 
 
Результатами освоения дисциплины являются развитие следующих знаний и компетенций: 

• Знать основные инновационные логистические технологии, преимущества и 
ограничения их внедрения; 

• Владеть методами анализа эффективности применения инновационных логистических 
технологий; 

• Уметь выбирать наиболее оптимальный вариант автоматизации логистической 
деятельности. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  

• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;  
• способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 
• способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности;  
• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач 
(в том числе, на основе системного подхода). 

Настоящая дисциплина относится к блоку 3 дисциплин специализации «Инновационная 
логистика». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Общий менеджмент;  
• Управление цепями поставок; 
• Логистика; 
• Экономические основы логистики; 
• Управление и моделирование логистических процессов; 
• Инновационные транспортные технологии в логистике. 
• Экономико-математические методы и модели в логистике. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. Современные цифровые логистические технологии 
 
Содержание тем:  

• Переход к цифровому производству и интернет-торговле как инструмент управления 
цепями создания ценности.  

• Фокус изменений в логистике под влиянием перехода на киберпроизводство. 
• Обзор основных технологий области цифровой логистики: 

o Big Data (Большие данные),  
o IoT (Интернет вещей),  
o технология Blockchain (Системы распределенного реестра),  
o Cloud Services (Облачные сервисы) и др. 

 
Раздел 2. Автоматизированные и роботизированные складские комплексы 
 

Содержание тем:  
• Основные типы автоматизированных/автоматических складов  
• Классификация автоматизированных складов по типам оборудования. 
• Системы автоматического складирования и выдачи изделий (САС).  
• Гибкие автоматизированные и робототизированные складские комплексы.  
• Автоматизированные краны-штабелеры и робокары. 

 
 
Раздел 3. Интеллектуальные транспортные системы 

 
Содержание тем:  

• Системы повышения безопасности движения на автомобильных дорогах. 
• Способы определения местоположения транспортного средства. 
• Городской общественный транспорт и телематика 
• Системы управления транспортными потоками на городских сетях. 
• Опыт создания информационных систем на транспорте. 

 
Раздел 4. Телематика и мониторинг в логистике 

 
Содержание тем:  

• Телематика как новое направление в информационно-коммуникационном обеспечении 
цифровых цепей поставок. 

• Глобальная мобильная связь и навигация в логистике: техника, технологии и примеры 
применения. 

• Системы и технологии автоматической идентификации элементов товарно-
транспортных потоков в цифровых цепях поставок.  

• Штриховая и радиочастотная (RFID) идентификация товаров и техники. 
• Интернет-мониторинг потоков товаров в цепях поставок при использовании технологий 

экспресс доставки. 
 

Раздел 5. Робототехника в цифровой логистике 
 
Содержание тем:  

• Развитие исследований в области цифровой логистики производства и робототехники, 
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включая автоматизацию и робототизацию производственно-логистических процессов на 
предприятиях различных отраслей экономики. 

• Применение технологий «виртуальной реальности» (VR) при управлении 
материальными потоками; 

• Исследование перспектив использования дронов в грузовых перевозках, складировании 
и грузопереработке. 

• Использование 3D печати (3D-логистика) и ее влияние на ключевые показатели 
эффективности логистики. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 
разборе бизнес-кейсов, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и открытые 
вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения домашних 
заданий. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения студентом 
решения практической ситуации (case-study), качество докладов и презентаций, 
подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется 
перед итоговым контролем.  
Накопленная оценка за практические занятия по дисциплине «Инновационные логистические 
технологии» учитывает результаты студента следующим образом:  
 

Онакопленная= 0,6* Оауд + 0,4* Отек , 
 

где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний (тесты); Оауд. – оценка за активность 
студента на занятиях. 
 
Накопленная оценка за практические занятия не округляется. Результирующая оценка за 
дисциплину «Инновационные логистические технологии» рассчитывается следующим образом:  

Орезульт. = 0,4 * Онакопленная + 0,6 * Оэкзамен 
 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 
экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). Оценка за 
итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 
результирующей. Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 
домашние задания, контрольную работу, реферат, работу на занятиях и самостоятельную 
работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
 
Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины (вопросы к экзамену по 
курсу):  
 

1. Перечислите основные изменения в логистических процессах при переходе на 
киберпроизводство. 

2. Опишите возможности применения технологии Big Data в логистике: основные 
преимущества и барьеры для внедрения, примеры успешных проектов. 
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3. Опишите возможности применения технологии интернет вещей в логистике: основные 
преимущества и барьеры для внедрения, примеры успешных проектов. 

4. Опишите возможности применения технологии блокчейн в логистике: основные 
преимущества и барьеры для внедрения, примеры успешных проектов. 

5. Перечислите основные типы автоматизированных и автоматических складов и укажите 
отличия между ними. 

6. Опишите основные виды систем автоматического складирования и выдачи изделий, 
перечислите их основные достоинства и недостатки. 

7. Опишите основные виды оборудования, используемые на автоматизированных и 
автоматических складах. 

8. Опишите основные способы повышения безопасности на дорогах с помощью 
инновационных технологий. 

9. Опишите возможности применения телематики при управлении городским 
общественным транспортом. 

10. Перечислите способы определения местоположения различных транспортных средств. 
11. Опишите основные системы управления транспортными потоками на городских сетях. 
12. Опишите особенности технологии RFID и ее применения для идентификации товаров и 

техники. 
13. Приведите примеры применения глобальной мобильной связи в логистике и опишите 

основные эффекты от использования данной технологии. 
14. Перечислите возможные варианты организации мониторинга материальных потоков в 

случае использования экспресс доставки. 
15. Опишите состояние исследований по робототехнике и цифровой логистике 

производства. 
16. Перечислите основные преимущества и риски внедрения технологии виртуальной 

реальности при управлении материальными потоками. 
17. Опишите возможные варианты использования 3D печати в логистике и укажите 

основные показатели, на которые влияет эта технология. 
18. Укажите основные перспективы использования беспилотного транспорта в процессах 

грузопереработки и транспортировки. 
 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/ – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 510 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.(Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982- 45237F1DA391). 
2. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика. Интеграция и 
оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под 
общ. ред.: В. И. Сергеев. М. : Эксмо, 2014.- 964с. 
3. Дыбская В.В. Логистика складирования. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 559 с. 
4. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – Альфа-пресс. М.: 2009 - 
720 с. 
5. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. Ред. проф. В.И. 
Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634 с. 
6. Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные системы 
управления производственной компанией. Учебник и практикум. – М.: Издательство ЮРАЙТ. 
– 2016. 
 

http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-%2045237F1DA391
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. 
Дополнительная литература 

1. Davenport, T.H., Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities. 
Harvard Business Review Press, Boston. 2014. 

2. Internet of Things and Big Data Technologies for Next Generation Healthcare (Studies in Big 
Data) 1st ed. by Chintan Bhatt, Nilanjan Dey, Amira S. Ashour, 2017/ 

3. J. Ream, Y. Chu, and D. Schatsky. Upgrading blockchains: Smart contract use cases in industry 
// Deloltte Univercity Press, 2016. № 02 (04), pp. 1-11. 

4. Бруно, Д. К. (под общей редакцией), Дженнаро, Н. Б., Гаэтано, Ф., Бе- 
недетто, Б., Джованни, К., Риккардо, Р., Лука, С. ИТС на автомобильном транспорте. 
Технологии, методы и практика применения – М.: ООО «Типография Парадиз», 2014. – 
532 с.  

5. Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия: Учебное пособие - 2 изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501089 

6. Жанказиев, С. В. Интеллектуальные транспортные системы: учеб. пособие / С. В. 
Жанказиев. – М.: МАДИ, 2016. – 120 с.  

 
 

Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

1. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− - мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501089
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