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Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями  освоения дисциплины «Информационные системы управления в логистике и 

на транспорте»  являются: 

- формирование у студентов базовых знаний в области современных 

инновационных технологий проектирования, внедрения и эксплуатации 

информационных систем управления  логистическими процессами цифровой 

экономики на транспорте; 

- подготовка студентов к самостоятельному решению управленческих задач с 

использованием  современных механизмов цифровой трансформации логистики 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные принципы построения цифрового управления процессами 

логистических цепей поставок на транспорте и основные механизмы их 

внедрения; 

- владеть основными современными технологиями и механизмами формирования 

единого информационного пространства цифрового управления  

логистическими потоками на транспорте; 

- уметь организовывать решение практических управленческих задач по 

цифровизации транспортных процессов и оценивать результаты цифровой 

трансформации в логистических цепях поставок. 

 
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Дисциплина «Информационные системы управления в логистике и на транспорте» 

принадлежит к Блоку 2 дисциплин по выбору специализации "Логистика международных 

транспортных систем и топливно-энергетического комплекса" программы бакалавриата 

«Логистика и управление цепями поставок», читается в 4-м модуле 3-го года обучения 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

лк 

см 

onl/ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Логистика 

-  как объект 

автоматизации 

  

4 

2 

10 

 

● знает основные принципы 

формирования нормативно-правовой 

среды организации управления цепями 

поставок на транспорте; 
● владеет пониманием концептуальных 

основ анализа информационных 

логистических потоков на транспорте; 
● умеет анализировать процессы 

трансформации в логистике на 

транспорте с целью формирования 

базы корпоративных цифровых 

стандартов  

Доклад 10-15 

мин.  

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на 

лекциях 

 

Экзамен 

Раздел 2. 
Автоматизируемые 

бизнес процессы и 

бизнес процессы  

автоматизированной 

системы  

 2 

0 

8 

 

● знает основные информационно-

коммуникационные технологии 

автоматизации логистических 

процессов на транспорте; 
● владеет пониманием принципов 

разработки технологической 

документации автоматизации 

логистических процессов на 

транспорте; 
● умеет организовать работу по 

технологическому и функциональному 

моделированию автоматизируемых 

процессов 

Доклад 10-15 

мин. 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на 

лекциях 

 

Экзамен 
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Раздел 3. 

Информационная 

интеграция в 

транспортной 

логистике 

 4 

6 

20 

 

● знает принципиальные отличия 

процессов  цифровой трансформации 

от процессов автоматизации 

(информатизации, цифровизации); 
● владеет пониманием основных 

принципов и инструментов 

организации единой информационной 

среды субъектов автоматизируемых 

цепей поставок; 
● умеет организовывать практические 

работы по формированию агрегации 

данных сервисов цифрового 

управления процессами. 

Доклад 10-15 

мин. 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на 

лекциях 

 

Экзамен 

Раздел 4. 

Интеллектуально-

транспортные 

цифровые 

технологии в 

логистике 

2 

8 

20 

 

● знает основные технологические 

инструменты инновационного 

управления современной цифровой 

логистикой; 
● владеет пониманием необходимости и 

достаточности применения «сквозных» 

технологий на транспорте; 
● умеет организовать практические 

элементы системы коллективного 

пользования  в логистических  

процессах управления на транспорте. 

Доклад 10-15 

мин. 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на 

лекциях 

 

Экзамен 

Раздел 5.  

Современные 

решения 

организации 

цифрового 

управления 

процессами 

транспортной 

логистики 

 4 

4 

20 

 

● знает практические примеры 

реализации инновационных проектов 

цифрового управления в транспортной 

логистике; 
● владеет пониманием практических 

аспектов построения цифровых 

агрегаторов в логистике; 
● умеет анализировать, оценивать и 

систематизировать принципиальные 

особенности реальных проектов 

цифрового управления логистическими 

процессами. 

Доклад 10-15 

мин. 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на 

лекциях 

 

Экзамен 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

16 

20 

78 

Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

“лк” – лекции в аудитории; 

“см” - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
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“onl” – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

“ср” – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Логистика, как объект автоматизации 

 

Содержание тем раздела: 

   

Тема 1.1 Функциональное пространство транспортной логистики   

 

− Определение функционального поля.  

− Понятие транспортной логистики.  

− Основные принципы автоматизации.  

− Информационно-технологическое обеспечение, как компетенция логистикки.   

− Нормативно правовое, функциональное, технологическое пространство,  

− Информационно- коммуникационная среда. 

Тема 1.2.  Нормативно-правовое обеспечение транспортной логистики.  

 

− Субъекты транспортной логистики.  

− Международные транспортные коридоры.   

− Внешнеторговая сделка. Базовые условия поставки. Инкотермс.  

− Транспортная экспедиция, как основная компонента транспортной логистики.  

− Отраслевые конвенции и профильные ассоциации. ФИАТА и АЭР.   

− Нормализаторы.  Документы и сведения.  Электронные документы и данные.  

− Корпоративная среда – основа формирования информационных стандартов 

 

 

Тема 1.3. Логистическая информация и информационный обмен в транспортной 

логистике. 

− Понятие и определение информации. Свойства и классификация.  

− Роль и  значимость информации в логистических операциях  

− Перспективы и эффективность применения информационных систем и технологий  в 

логистике   

− Мобильность, доступность, информированность, качество - как основа современных 

логистических технологий.  

− Перспективы развития  информационного обмена в транспортной логистике  

 

Раздел 2.   Автоматизируемые бизнес процессы и бизнес процессы  

автоматизированной системы 

 

Тема 2.1.  Информационно-коммуникационные технологии и автоматизация 

процессов транспортной логистики 
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− Информационные технологии и информационные системы: понятия и 

классификация. 

− Исторические аспекты развития. Информационная коммуникация.  

− Распределенные вычислительные комплексы и информационные сети.  

− Классификация и характеристики. Тенденции развития: история и перспектива.  

− Мифы информационных технологий и типовые ошибки информатизации.  

− Автоматизация процессов, как развитие технологического пространства 

транспортной логистики. 

 
Тема 2.2. Технологическое обеспечение транспортной логистики 

 

− Разработка технологической документации,  построение функциональных моделей.  

− Технологические документы, информационные потоки, технологические зоны.  

− Описания рабочих мест. Технологические регламенты.  

− Инструментальные средства построения моделей. Моделирование.  

− Примеры построения моделей 

 

Раздел 3.  Информационная интеграция в транспортной логистике 

 

Тема 3.1 Цифровая трансформация в логистике и на транспорте  

 

− Цифровая экономика и цифровая трансформация. Понятия и определения. 

− Цифровая трансформация и диджитализация в странах ЕС.  

− Цифровая трансформация в РФ.  

− Цифровая трансформация, логистика и реинжениринг – новое качество управления. 

− Цифровая трансформация и логистика -переосмысление старых парадигм.  

− «Сквозные технологии». Необходимость и достаточность «сквозных технологий». 

− Организационные и нормативные аспекты цифровой трансформации.  

− Цифровая трансформация и виртуальный логистический оператор.  

− Риски развития цифровой трансформации и возможности для экономики РФ. 

 

 

Тема 3.2 Принципы создания единого информационного пространства 

 

− Модель автоматизации предприятия.  

− Информационная пирамида. Коммуникационная среда и стандарты. 

− Технологические системы уровня предприятия. 

− Системы коллективного пользования.  

− Финансовые и аналитические системы.  

− Единое окно. Стандарты ЕЭК ООН.  

− Российские проекты реализации «Единого окна».  

− Логистика – как основа идеологии Единого окна.   

− Комплексное рассмотрение  логистических потоков.  

− Типовые ошибки реализации единого информационного пространства. 
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Тема 3.3   Система коллективного пользования 

 

− Создание корпоративной технологической среды.  

− Обобщенная модель системы коллективного пользования.  

− Понятия  информационной услуги и информационного сервиса.  

− Банки услуг и ограничений. Нормализаторы.   

− Удостоверяющий центр. Пространство доверия.  

− Интерфейсы взаимодействия. 

 

Тема 3.4   Цифровая платформа, как основной механизм цифровой трансформации в 

логистике и на транспорте. 

 

− Единство определений. Логистический аутсорсинг и логистические провайдеры 

− . Виртуальные логистические операторы. Информационно-логистический центр. 

− Цифровой оператор.  Операторский центр.  Цифровой агрегатор 

− Виртуальный логистический оператор. Цифровой маркетплейс.   

− Цифровая платформа.  Облачные информационные технологии.  

− Цифровая платформа. Цели и задачи создания.   

− как организационно-технологический  механизм создания единой цифровой среды.  

− Операторы и провайдеры. Функционал цифровой платформы.   

− Клиентская база цифровой платформы.  

− Базовые продукты и партнеры цифровой платформы.   

− Классификация услуг и цифровых сервисов цифровой платформы.  

− Стартовый набор цифровых сервисов. 

− Стартовый набор  базовых партнерских продуктов.  

− Общая схема взаимодействия.   

− Организационное обеспечение технической реализации цифровой платформы. 

−  Сопровождение  эксплуатации цифровой платформы.  

 

Раздел 4. Интеллектуально-транспортные цифровые технологии в логистике  

 

Тема 4.1. Программа Цифровая экономика и «сквозные цифровые технологии» 

 

− Аналитический обзор перспективных тенденций применения на транспорте и в 

логистике «сквозных технологий» цифровой экономики.  

− Технологии распределенного реестра («Блокчейн»).  

− Проекты реализации доверенного пространства цифрового управления на морском 

транспорте и в гражданской авиации.  

− Глобальная  навигация,  проекты мониторинга логистических потоков и цифрового 

прослеживания.  

− Искусственный интеллект, робототехника  и беспилотные системы.  Состояние и 

перспективы.  

− Большие данные («big data») и интернет – современные механизмы построения 

цифровых сервисов  управления на транспорте и в логистике.  
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Тема 4.2. Средства и системы автоматизации сбора информации, идентификации, 

навигации, контроля и мониторинга в логистике.  

 

− Беспроводные технологии и системы обмена информацией.   

− Системы и технологии автоматической идентификации. Штриховая и 

радиочастотная (RFID) идентификация.  

− Беспроводные информационные сети в транспортной логистике. Перспективы 

использования беспроводных технологий и Интернет в управлении логистическими 

операциями.  

− Спутниковая связь и бортовые системы контроля поставок.  

− Глобальная мобильная связь и навигация в  транспортной логистике.  

− Современные спутниковые, сотовые и комбинированные системы навигации и 

диспетчерского управления.  

− Интеллектуальные системы контроля  информации в транспортной логистике.   

 

Тема 4.3. Специализированные информационные технологии в логистических 

системах. 

 

− Экспертные системы и системы поддержки принятия решений.  

− Технологии аналитической обработки данных и управления знаниями.  

− Информационные технологии маркетинга и менеджмента. Управление 

отношениями с потребителями.  

− Управление ресурсами. Поддержка поставок и жизненного цикла.  

− Информационные технологии развития бизнеса.  

− Бухгалтерские и финансовые технологии. Электронная коммерция.  

− Информационные технологии в государственных органах, контролирующих 

логистические процессы.  

− Информационно-аналитическая система АСУ ТК – инновационные подходы 

цифрового управления на транспортном комплексе РФ.  

− Интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли 

(ИИСВВТ) –современные решения цифрового взаимодействия на государственном 

и межгосударственном уровне стран-членов ЕАЭС 

 

Тема 4.3. Базовые компоненты информационно-технологического обеспечения 

транспортной логистики. 

 

− Система информационно-технологической поддержки деятельности 

международного экспедитора.   

− Функционал экспедитора. Логистические принципы организации работы. 

− Корпоративная система коллективного пользования  -  технологическая основа 

системы.  

− Задачи, решаемые системой. Основные понятия и выполняемые функции.  

− Выпускаемые документы. Справочники. Транспортное досье.  

− Управление счетами, тарифами и услугами. Управление третьими лицами. 

− Организация мониторинга перевозки.  

− Структурная организация системы 
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Раздел 5. Современные решения организации цифрового управления процессами 

транспортной логистики 

 

 

Тема 5.1.  Цифровые сервисы виртуальных логистических операторов. 

 

− Информационно-логистический центр, как базовая компонента виртуального 

логистического оператора.  

− Облачные технологии и WEB.  

− Информационно-логистический центр «ИЛЦ Аэроград» в Шереметьево.  

− Система безопасности в международном аэропорту.  

− Интеграция информации, как основа организации процессов предварительного 

информирования таможенных органов.  

− Цели и задачи предварительного информирования.  

− Предварительное информирование, как компонента таможенного оформления 

товаров и транспортных средств.  

− Субъекты предварительного информирования.  

− Предварительное информирование и виды транспорта.  

− Проекты по реализации ПИ в России. Зеленый коридор. E-freight и «единое окно».  

− Таможенный логистический центр. Предварительное информирование, электронное 

декларирование, предварительное бронирование очередей в МАПП.  

− Единая информационная среда внешней и взаимной торговли.  

− Управление финансовыми потоками на транспорте.  

− Перспективные проекты виртуальной логистики.  

− Организация информационной интеграции ресурсов на примерах цифровых 

сервисов для гражданской авиации.  

− Пилотный проект  цифровых сервисов для а/к. АВС группы Волга-Днепр.  

− Безбумажные процессы электронного прибытия, электронного транзита, 

электронного помещения на СВХ, электронного выпуска.  

− Единая цифровая среда логистики внешней и взаимной торговли. 

 

 

Тема 5.2   Цифровая платформа транспортного комплекса  

 

 

− Виды цифровых платформ. Нейтральная цифровая платформа и цифровая платформа 

бизнес-сегмента.  

− ЦПТК- инновационный проект и программа Минтранса РФ.  

− Цифровые сервисы для бизнеса и государства.  

− Интеграция информации и сервисы цифровой трансформации в транспортной логистике 

и логистике ВЭД.  

− Стандартизация и цифровизация.  

− Создание репозитария цифровых стандартов ЦПТК, как основа формирования цифровых 

стандартов отрасли.  

− Анализ участия государства в цифровой трансформации отрасли.  
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− Роль государства – формирование новых стандартов цифровой экономики.  

− Создание договорной базы – основа агрегации ресурсов при создании цифровых сервисов 

и услуг.  

− Интеграция компетенций – новая функция Цифровой экономики. 

 

1. Оценивание 

 

В расчет итоговой оценки по дисциплине включаются следующие компоненты: 

 

Форма 

контроля 

Вес 

оценк

и 

Является 

блокирую

щим 

Возможност

ь пересдачи 

Основания 

для пересдачи 

Доклад 0,2 Нет Нет   

Активность на 

семинарах 0,1 Нет Нет   

Посещаемость 0,1 Нет Нет   

Экзамен 0,6 

Блокирует 

всё Да 

Неудовлет

ворительн

ая оценка 

 

Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Доклад проводится на специально отведенных для этого семинарах, при этом 

учитывается полнота раскрытия темы, структура работы и визуальное оформление 

сопроводительных материалов (презентации формата PowerPoint). На доклад отводится 15-

20 минут.  

Направления докладов на семинарские занятия:  

- Понятие логистики.  Цепи поставок. Информационно-технологическое 

обеспечение цепей поставок, как объект деятельности специалистов в области 

логистики. 

- Основные принципы автоматизации цепей поставок. 

- Единое информационная среда логистики. Нормативно правовое пространство, 

функциональное пространство, технологическое пространство, 

информационное пространство, коммуникационная среда 

- Субъекты цепей поставок. Информационное взаимодействие участников 

внешнеторговой сделки. 

- Информационная среда транспортной экспедиции. 

- Перспективы развития   информационного обмена в транспортной логистике, 

логистике внешней   и взаимной торговли. 

- Автоматизация процессов, как развитие технологического пространства 

логистики 

- Логистика и Единое окно. Стандарты ЕЭК ООН. 

- Российские проекты реализации «Единого окна». 

- Системы коллективного пользования. Создание корпоративной 

технологической среды. 

- Логистический аутсорсинг и логистические провайдеры.  

- Виртуальные логистические операторы.  

- Облачные информационные технологии.  
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- Цифровая платформа,  как механизм создания единого информационного 

пространства.  

- Цифровая экономика – новая мировая парадигма управления экономическими 

процессами 

- Логистические потоки в программных документах ЕЭК ЕАЭС. Свобода 

движения товаров, услуг, капитала и ресурсов. 

- Программа «Цифровая экономика» как новое направление развития логистики 

- Ведомственный проект «Цифровой транспорт и логистика». Цели и ожидаемые 

результаты 

- Цифровая трансформация как основной механизм цифровой экономики 

- Цифровая трансформация в странах мировой экономической системы 

- Риски и потенциальные возможности цифровой трансформации логистических 

процессов в России 

- Интернет «агрегаторы» в логистике. 

- Цифровая платформа – новый механизм цифровой логистики 

- Проекты «транспортных бирж», «цифровых маркетплейсов». 

- Сквозные технологии цифровой логистики. 

- Применение технологий распределенного реестра («блокчейн») в управлении 

логистическими цепями поставок. 

- Глобальная навигация, спутниковая связь и бортовые системы контроля 

поставок в логистике. 

- Системы и технологии автоматической идентификации. Штриховая и 

радиочастотная (RFID) идентификация. 

-  «Интернет вещей» и логистика. 

- Робототехника  и  беспилотный транспорт в логистике 

- Беспроводные информационные сети в логистике.  

- Современные спутниковые, сотовые и комбинированные системы навигации и 

диспетчерского управления.  

- Интеллектуальные системы контроля   информации в логистике.   

- Экспертные системы и системы поддержки принятия решений в логистике.  

- Технологии аналитической обработки данных и управления знаниями.  

- Информационные технологии маркетинга и менеджмента.  

- Управление отношениями с потребителями.  

- Электронный документооборот в логистике. 

- Стандарты и средства и преимущества электронного документооборота. 

- Корпоративные информационные сети и системы. 

- Информационные технологии в государственных органах, контролирующих 

логистические процессы. 

- Система информационно-технологической поддержки деятельности 

международного экспедитора.  

- Предварительное информирование, как компонента таможенного оформления 

товаров и транспортных средств.  

- Проекты по реализации предварительного информирования в России.  

- Перспективные проекты виртуальной логистики в России. 

- Интернет и логистика. История и перспективы. 

- Проект ОГАС в СССР.  

- Интеллектуально-транспортные устройства в управлении цепями поставок. 

- Стандарты информационного обмена в логистике  

- Юридически значимый документооборот в международной логистике. 

- Организация информационного взаимодействия с таможенными органами 

субъектов цепей поставок.  
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- Единое информационное пространство международной логистической цепи. 

Формирование и развитие. 

- Таможенные информационные ресурсы и логистика. 

- Платежные информационные системы и цифровая логистика. 

- «Быстрые платежи» и новые банковские технологии в логистике 

- Информационный мониторинг в логистике управления цепями поставок. 

Международные и отечественные проекты. 

- Стандарт EDIFACT в логистике. История и развитие. 

Список тем докладов может дополняться инициативными темами студентов. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем. 

 

Самостоятельные работы проводятся на лекциях с целью контроля посещаемости 

студентов и их участия в освоении лекционного материала. 

 

Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная 

оценка не может изменяться.  

Процедура проведения первой пересдачи совпадает с процедурой проведения 

экзамена. Проведение второй пересдачи предполагает устный экзамен в присутствии 

комиссии в составе не менее трех человек.  

 

 

Примеры оценочных средств 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

 

- Цифровая экономика и цифровая логистика. Основные понятия 

- Логистика и цифровое управление процессами. Логистические потоки. 

- Программа «Цифровая экономика» в РФ. Цели, задачи, ожидания. 

- Цифровая трансформация и автоматизация в логистике. Отличие. 

- Логистическая цепь поставок внешней и взаимной торговли. Субъекты. 

- Логистическая цепь поставок и международный экспедитор 

- Логистическая цепь поставок. Концептуальная модель трансформации потоков. 

- Финансовый и материальный потоки логистики ВЭД. Базовые документы. 

- Логистические провайдеры и международная экспедиция 

- Документальные и информационные потоки цепи поставок. 

- Информационная среда транспортной экспедиции. Субъекты. 

- Информационное взаимодействие в логистике. B2C,B2B,B2G,G2G,S2S. 

- Логистика и «единое окно». Стандарты СЕФАКТ ООН. 

- Проекты реализации «единого окна» в РФ и в мире. 

- Отраслевые и корпоративные стандарты в цифровой логистике.  

- Логистический аутсорсинг и логистические провайдеры. 

- 4-PL и 5-PL провайдеры. Роль в цифровой логистике. 

- Цифровая платформа. Цели, задачи. 

- Интеграция информации в цифровой логистике. Цифровая трансформация. 

- Риски и возможности цифровой логистики 
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- Интернет-агрегаторы в логистике. 

- Транспортная биржа и цифровой маркетплейс. Особенности и тенденции в 

логистике. 

- Сквозные технологии в цифровой логистике. 

- Технологии распределенного реестра в логистике. 

- Глобальная навигация логистика. Примеры реализации. 

- Штриховая идентификация и логистика. 

- Радиочастотная идентификация и логистика. 

- Беспилотный транспорт и логистика. 

- Спутниковые системы навигации и диспетчеризации в логистике. Примеры. 

- Системы коллективного пользования. Принципы работы. 

- Информационное взаимодействие и таможенный контроль. 

- Предварительное электронное информирование в логистике. 

- Электронное таможенное оформление в логистике. 

- Информационный мониторинг в логистических цепях поставок. 

- Нейтральная информационная среда.  

- Интеграция компетенций в цифровой логистике. 

- Цифровые платформы в логистике. Примеры. 

- Безбумажный документооборот и логистика. Плюсы и издержки. 

Примерный перечень вопросов для второй пересдачи: 

 

- Цифровая экономика и цифровая логистика. Основные понятия 

- Логистика и цифровое управление процессами. Логистические потоки. 

- Цифровая трансформация и автоматизация в логистике. Отличие. 

- Логистическая цепь поставок внешней и взаимной торговли. Субъекты. 

- Логистическая цепь поставок и международный экспедитор 

- Логистическая цепь поставок. Концептуальная модель трансформации потоков. 

- Логистические провайдеры и международная экспедиция 

- Информационная среда транспортной экспедиции. Субъекты. 

- Информационное взаимодействие в логистике. B2C,B2B,B2G,G2G,S2S. 

- Логистика и «единое окно». Стандарты СЕФАКТ ООН. 

- Логистический аутсорсинг и логистические провайдеры. 

- 4-PL и 5-PL провайдеры. Роль в цифровой логистике. 

- Цифровая платформа. Цели, задачи. 

- Интеграция информации в цифровой логистике. Цифровая трансформация. 

- Сквозные технологии в цифровой логистике. 

- Технологии распределенного реестра в логистике. 

- Глобальная навигация логистика. Примеры реализации. 

- Штриховая идентификация и логистика. 

- Радиочастотная идентификация и логистика. 

- Беспилотный транспорт и логистика. 

- Системы коллективного пользования. Принципы работы. 

- Предварительное электронное информирование в логистике. 

- Электронное таможенное оформление в логистике. 

- Информационный мониторинг в логистических цепях поставок. 
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Ресурсы 

 

Рекомендуемая основная литература  

 

№ п/п Наименование  

1 Логистика. В 2 ч. : учебник для бакалавриата и магистратуры /В.В.Дыбская, 

В.И.Сергеев ; под общ. и науч.ред. В.И.Сергеева. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 317 с. 

2 G. Büyüközkan, F. Göçer. Digital Supply Chain: Literature review and a proposed 

framework for future research / Computers in Industry. Volume 97, May 2018, Pages 

157-177 

3 Новиков В.Э. Информационное обеспечение логистической деятельности 

торговых компаний : учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Э. 

Новиков. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 184 с. 

4 Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. М.: 

НИУ ВШЭ, 2017. 

5 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Формирование цифровой экономики в России: 

проблемы, риски, перспективы. М: Вестник Института Экономики РАН №5/2018 

г. 

  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование  

1 Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные 

системы управления производственной компанией. Учебник и практикум. – М.: 

Издательство ЮРАЙТ. 2016. 

2 Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях 

поставок, Дыбская В. В., ISBN: 978-5-699-61919-1, 2013 

3 Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ. 

"Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., 

перераб. и доп. -М.:НИЦ Инфра-М,2013.-ХХХ,634 с.: 70x100 1/16.(п) ISBN 978-

5-16-004556-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355046  

4 Цифровая Россия: новая реальность. Аналитический отчет // Digital/McKinsey 

Global Institute (MGI). Июль 2017 г. URL: www.mckinsey.com/global-

locations/europe-and-middleeast/russia/ ru/our-rk/mckinsey-digital. 

5 Зубаков Г.В., Проценко О.Д. Цифровая платформа транспортного комплекса 

Российской Федерации. Некоторые аспекты реализации. /статья // Креативная 

экономика – 2019-№3-том 13-с.407-420 

6 Смотрицкая И.И., Черных С.И. Современные тенденции цифровой 

трансформации государственного управления. М: Вестник Института 

Экономики РАН  №5/2018 г. 

http://znanium.com/catalog/product/355046
http://znanium.com/catalog/product/355046
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/russia/
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/russia/
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/russia/


14 

 

7 Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 

логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Д.Герами, 

А.В.Колик. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 438 с.- Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/upravlenie-transportnymi-sistemami-

transportnoe-obespechenie-logistiki-432940 

8 Christoph G.Schmidt, Stephan M.Wagner. Blockchain and supply chain relations: A 

transaction cost theory perspective. Journal of Purchasing and Supply Management  

Volume 25, Issue 4, October 2019 

9 G.Vial. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The 

Journal of Strategic Information Systems Volume 28, Issue 2, June 2019, Pages 118-

144 

10 Davenport, T.H., Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the 

Opportunities. Harvard Business Review Press, Boston. 2014.  

11 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/  

12  J. Ream, Y. Chu, and D. Schatsky. Upgrading blockchains: Smart contract use cases 

in industry // Deloltte Univercity Press, 2016. № 02 (04), pp. 1-11.  

13 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года. URL: 

http://www.garant.ru 

14 Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года. URL: http://www.garant.ru 

15 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017. № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»». URL: 

http://www.garant.ru 

16 Паспорт приоритетного проекта Цифровой транспорт и логистика.  Утвержден 

директором департамента проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации №9373п-П6. от 13 декабря 2017 г. URL: http://www.garant.ru 

17 Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия: Учебное пособие - 2 изд., 
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доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501089  
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийными средствами 

проведения презентаций и показа видеофильмов. 

 

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: 

- 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. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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