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70 
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Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс образовательной программы «Цифровая логистика и 

управление цепями поставок» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями  освоения дисциплины «Инновационные логистические технологии»  

являются: 

Формирование у студентов базовых знаний в области методологии научных 

исследований  перспектив  последствий цифровой трансформации технологий 

управления логистическими процессами цифровой экономики Индустрии 4.0.; 

Подготовка студентов к самостоятельному решению управленческих задач с 

использованием  современных механизмов цифровой трансформации логистики 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать  организационные и методологические механизмы создания новых 

процессов цифрового управления в современной логистике,  преимущества и основные 

принципы их внедрения; 

• Владеть методологией организации процессов  интеграции информации для 

построения эффективных механизмов управления логистическими потоками; 

 
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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• Уметь анализировать и оценивать результаты цифровой трансформации в 

логистических цепях поставок. 

Дисциплина «Методология научных исследований: Индустрия 4.0 и цифровая 

трансформация цепей поставок» принадлежит к базовой части цикла дисциплин 

направления программы магистратуры «Цифровая логистика и управление цепями 

поставок», читается в 1-м и 2-м модулях 1-го года обучения.  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Цифровая 

логистика – 

методологическая 

основа интеграции 

информации в 

экономических 

процессах внешней и 

взаимной торговли 

4 • Знает место логистике в 

современной парадигме цифровой 

экономики Индустрии 4.0; 

• Владеет пониманием сути 

цифровой логистики и механизмов 

построения единой информационной 

среды в процессах управления 

цепями поставок; 

• Умеет концептуально 

оценивать интеграцию информации в 

движении  и трансформации 

логистических потоков  

Доклад 10-15 мин.  

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на лекциях 

 

 

Экзамен 

5 

 

Тема 2. 

Методологические 

аспекты цифровой 

трансформации в 

логистике 

6 • знает принципиальные 

отличия процессов  цифровой 

трансформации от процессов 

автоматизации (информатизации, 

цифровизации); 

• владеет пониманием 

необходимости и достаточности 

применения сквозных технологий 

•  умеет анализировать  

методологию  построения  цифровых 

сервисов  логистического управления 

Доклад 10-15 мин. 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на лекциях 

 

Экзамен 

20 

 

6 Доклад 10-15 мин. 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 3. 

Организационные и 

методологические 

аспекты интеграции 

данных в цепях 

поставок. 

10 • знает основные 

технологические инструменты 

инновационного управления 

современной цифровой логистикой; 

• владеет пониманием 

возможностей и рисков цифровой 

трансформации в мире и в РФ; 

• умеет анализировать 

механизмы реинжениринга 

логистических процессов с целью их 

цифровой трансформации и 

реализации инновационных 

механизмов управления логистикой 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на лекциях 

 

Экзамен 

 

Тема 4. 

Методологические 

проблемы 

практической 

реализации проектов 

«Индустрии 4.0» в 

логистике России. 

9 • знает практические примеры 

реализации инновационных проектов 

построения единой информационной 

среды  Индустрии 4.0 в мировой 

практике и практике экономики РФ; 

• владеет пониманием 

практических аспектов построения 

цифровых агрегаторов в логистике; 

•  умеет анализировать, 

оценивать и систематизировать 

принципиальные особенности 

реальных проектов цифрового 

управления логистическими 

процессами в условиях экономики РФ 

в условиях экономики РФ 

Доклад 10-15 мин. 

 

Активность на 

семинарах 

 

Самостоятельная 

работа на лекциях 

 

Экзамен 

10 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

25 

45 

158 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Цифровая логистика – методологическая основа интеграции информации в 

экономических процессах внешней и взаимной торговли. 

• Цифровая экономика. Угрозы и возможности. Риски «Индустрии 4.0». Технологические, 

политические, организационные и социально-психологические проблемы цифровой 

революции в России и в мире. 

• Концептуальная модель интеграции логистических потоков внешнеторговых операций. 

Трансформация материального потока. Единая информационная среда цепи поставок. 

• Цифровые «агрегаторы» и логистика. Методология рассмотрения развития интернет-

торговли. 

 

 

Тема 2. Методологические аспекты цифровой трансформации в логистике 

 

• Цифровая трансформация, как элемент реинжениринга бизнес-процессов в экономике. 

Трансформация и интеграция ресурсов и услуг. Трансформация и конкуренция. 

Трансформация и компетенции. 

• «Сквозные технологии» цифровой экономики и их применение в процессах управления 

цепями поставок. Методологические аспекты рассмотрения процессов информатизации 

(автоматизации, цифровизации) и цифровой трансформации. Риски и возможности 

организационных подходов.  

• Логистический аутсорсинг и цифровая агрегация. Новые возможности организации 

процессов. Облачные информационные технологии на службе новой организационной 

модели. Виртуальный логистический оператор, информационно-логистический центр, 

цифровая платформа – методологические аспекты организации бизнес-процессов. 

 

 

Тема 3. Организационные и методологические аспекты интеграции данных в цепях 

поставок. 

 

• Стандарты и информационный обмен. Формирование единых стандартов – краеугольный 

камень цифровой экономики. Соотношение отраслевых и межотраслевых стандартов. 

Примеры реализации подходов интеграции в мировой практике. Новые механизмы 

построения «корпоративной среды» стандартизации. 

• Цифровая платформа – новый организационно-технологический механизм формирования 

единого информационного пространства в цепях поставок. Цифровые сервисы, цифровые 

ресурсы, цифровые активы – элменты цифровой трансформации в логистике. 

• Организационное и методическое обеспечение технической реализации, эксплуатации и 

развития сервисов цифровой трансформации цифровой платформы.  

• Построение «нейтральной» информационной среды и организация интеграции 

компетенций создания цифровых сервисов трансформации. 
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Тема 4. Методологические проблемы практической реализации проектов «Индустрии 

4.0» в логистике России. 

 

• Стандартизация и цифровизация. Проблематика реализации репозитария отраслевых 

цифровых стандартов. Соотношение корпоративных, отраслевых и мировых стандартов. 

Подходы к решению ЕЭК стран-членов ЕАЭС. 

• Несоответствие существующей нормативно-правовой базы требованиям цифровой 

трансформации процессов новой экономической парадигмы. 

• Механизмы формирования договорной базы – основа формирования организационной 

структуры цифрового агрегатора. Проблемы привлечения партнерских ресурсов и 

формирования интегральных цифровых сервисов.  

• Интеграция компетенций - как функция цифрового агрегатора в логистике 

 

 

2. Оценивание 

 

В расчет итоговой оценки по дисциплине включаются следующие компоненты: 

 

Форма контроля 
Вес 
оценки 

Является 
блокирующим 

Возможность 
пересдачи 

Основания для 
пересдачи 

Доклад 0,3 Нет Нет   

Активность на 
семинарах 0,1 Нет Нет   

Посещаемость 0,1 Нет Нет   

Экзамен 0,6 Блокирует всё Да 
Неудовлетворительная 
оценка 

 

Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Доклад проводится на специально отведенных для этого семинаров, 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.  

• Индустрия 4.0 и цифровая логистика 
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• Основные принципы  и методические подходы к 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. 

• Цифровая логистика и Единое окно. Стандарты ЕЭК ООН.  

• Российские проекты реализации «Единого окна».  

• Системы коллективного пользования. Методология формирования 

корпоративной технологической среды.  

• Логистический аутсорсинг и логистические провайдеры.  

• Виртуальные логистические операторы.  

• Облачные информационные технологии.   

• 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  цифровой 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. 
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• 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.  

• Единое информационное пространство международной логистической цепи. 

Формирование и развитие. 

• Таможенные информационные ресурсы и  цифровая логистика. 

• Платежные информационные системы и цифровая логистика. 

• «Быстрые платежи» и новые банковские технологии в  цифровой 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. 
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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.  

 

 

3. Примеры оценочных средств 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

 

• Индустрия 4.0 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. 

Методологический подход. Субъекты. 

• Логистическая цепь поставок и международный экспедитор 

• Индустрия 4.0 Логистическая цепь поставок. Концептуальная модель 

трансформации потоков. 

• Логистические провайдеры и международная экспедиция. 

Методологический подход 

• Информационная среда транспортной экспедиции. Субъекты. 

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

• Логистика Индустрии 4.0  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. 

Методологический подход 

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

• Цифровая платформа. Цели, задачи. 
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• Интеграция информации в цифровой логистике.  Методологический 

подход.  Цифровая трансформация. 

• Риски и возможности цифровой логистики Индустрии 4.0 

• Интернет-агрегаторы в логистике Индустрии 4.0 

• Транспортная биржа и цифровой маркетплейс. Особенности и тенденции в 

логистике Индустрии 4.0 

•  Сквозные технологии в цифровой логистике. 

• Технологии распределенного реестра в логистике Индустрии 4.0 

• Глобальная навигация логистика Индустрии 4.0 . Примеры реализации. 

• Штриховая идентификация и логистика Индустрии 4.0 

• Радиочастотная идентификация и логистика Индустрии 4.0 

• Беспилотный транспорт и цифровая логистика . 

• Спутниковые системы навигации и диспетчеризации в  цифровой 

логистике. Примеры. 

• Системы коллективного пользования. Методология  работы. 

• Информационное взаимодействие и таможенный контроль в цифровой 

логистике. Методологический подход. 

• Предварительное электронное информирование в логистике Индустрии 4.0. 

• Электронное таможенное оформление в цифровой логистике. 

• Информационный мониторинг в логистических цепях поставок.  

• Нейтральная информационная среда. Методологический подход к 

созданию. 

• Интеграция компетенций в цифровой логистике. Методологический подход 

к созданию. 

• Цифровые платформы в цифровой логистике. Примеры. 

• Безбумажный документооборот и цифровая 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 Индустрии 4.0. Концептуальная модель 

трансформации потоков. 
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• Логистические провайдеры и международная экспедиция. 

Методологический аспект. 

• 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 цифровая логистика. 

• Беспилотный транспорт и логистика Индустрии 4.0. 

• Системы коллективного пользования.  Методология и принципы работы. 

• Предварительное электронное информирование в логистике Индустрии 4.0.  

• Электронное таможенное оформление в  цифровой логистике. 

• Информационный мониторинг в логистических цепях поставок . 

 

4. 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. 
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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. 

7 Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. М: ООО «Издательство 

Эксма.2019 г.  

Klaus Shvab. The fourth industrial revolution. World Economic Forum. 2016. 

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 Вайл Питер, Ворнер Стефани. Цифровая трансформация бизнеса. М:Альпина 

Паблишер. 2019. 

14 Кларк Дункан. Алибаба. История мирового восхождения от первого лица. 

М:Эксмо. 2019. 

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/
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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., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим 

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

18 Актуализация систем «электронного правительства» для единого цифрового 

рынка. Окончательный аналитический отчет. 2015 год. Исследование, 

подготовленное для Европейской комиссии DG Communications Networks, 

Content and Technology. URL: https://ec.europa.eu 

19 О введении обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

воздушным транспортом. Решение Евразийской экономической комиссии №158 

URL:  http://docs.cntd.ru/document/420320840/ 

20 Материалы Европейской Экономической Комиссии ООН.      Рекомендации ЕЭК 

ООН.  Рекомендация № 33: «Рекомендация и руководящие принципы по 

созданию механизма "единого окна". -   электронный ресурс:  www.tsouz.ru 

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

http://www.garant.ru 

22 Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского 

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

 

 

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. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=501089
http://znanium.com/bookread2.php?book=501089
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
http://docs.cntd.ru/document/420320840/
http://docs.cntd.ru/document/420320840/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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- 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. 

 

 


