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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая логистика, 

робототехника и аддитивные технологии», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Стратегическое 

управление логистикой». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» (Режим доступа: http://spb.hse.ru/ma/log/documents/);; 

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое 

управление логистикой», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая логистика, робототехника и аддитивные техноло-

гии» являются подготовка высококвалифицированных кадров для экономики РФ в области цифро-

вой логистики и УЦП с учетом использования мирового опыта в области передовых информацион-

но-компьютерных технологий, а также сформировать представление об цифровой логистики, робо-

тотехнике и аддитивных технологиях. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность  

СК-5 РБ
 
 Критически оценивает 

информацию и конструк-

тивно  принимает решение 

на основе анализа инфор-

мации.  

Критически анализирует 

свои возможности. 

Групповая работа 

на семинарах и 

практических за-

нятиях, проектная 

деятельность, дис-

куссионные техно-

логии 

Работа на се-

минарах 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-
СК-6 РБ/СД/

МЦ
 
 

Владеет методами анализа, 

верификации, оценивания 

Семинары. 

Самостоятельная 

Реферат 

http://spb.hse.ru/ma/log/documents/
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

вать полноту информа-

ции в ходе профессио-

нальной деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в услови-

ях неопределенности  

полноты информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, восполне-

ния и синтеза недостаю-

щей информации и спосо-

бен работать в условиях 

неопределенности  

работа студента 

при подготовке 

реферата 

Способен выбирать ин-

струментальные сред-

ства, современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии для обработки ин-

формации в соответствии 

с поставленной научной 

задачей в сфере управле-

ния  

ПК-3 СД/МЦ Владеет методами выбора 

инструментальных средств 

и информационных техно-

логий для обработки ин-

формации в соответствии 

с поставленной задачей. 

Семинары. 

Самостоятельная 

работа студента 

Работа на за-

нятиях 

Способен анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать получен-

ные выводы в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей в сфере 

управления 

ПК-4 СД/МЦ Владеет методами анализа 

больших данных и спосо-

бен сформировать выводы 

в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Семинары. 

Самостоятельная 

работа студента 

Работа на за-

нятиях 

Способен представлять 

результаты исследований 

в виде методических ма-

териалов для использо-

вания в преподавании 

управленческих дисци-

плин 

ПК-15 СД/МЦ
 
 Демонстрирует способ-

ность представлять ре-

зультаты исследований в 

виде методических мате-

риалов для использования 

в преподавании управлен-

ческих дисциплин 

Семинары. 

Самостоятельная 

работа студента 

при подготовке 

реферата 

Реферат 

Способен разрабатывать 

методическое обеспече-

ние, учебные программы 

и др. для преподавания 

дисциплин логистики и 

управления цепями по-

ставок 

ПК-16 СД/МЦ
 
 Демонстрирует способ-

ность разрабатывать мето-

дическое обеспечение, 

учебные программы и др. 

для преподавания дисци-

плин логистики и управ-

ления цепями поставок 

Семинары. 

Самостоятельная 

работа студента 

при подготовке 

реферата 

Реферат 

Способен преподавать 

управленческие дисци-

плины и руководить 

научной работой студен-

тов с использованием 

результатов научных ис-

следований 

ПК-17 МЦ
 
 Демонстрирует способ-

ность преподавать управ-

ленческие дисциплины и 

руководить научной рабо-

той студентов с использо-

ванием результатов науч-

ных исследований 

Семинары. 

Самостоятельная 

работа студента 

при подготовке 

реферата 

Выступление 

на семинаре 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровая логистика, робототехника и аддитивные технологии» относится к 

блоку дисциплины по выбору. Данная дисциплина является активной формой обучения профессио-

нальным компетенциям, проводится на регулярной основе, к работе в семинаре привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-1, СК-4, СК-5,ПК-8, ПК-13, ПК-26. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-

нии научно-исследовательской практики, подготовке и защите: 

 выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

 

№ Название тем 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в цифровую логистику и управле-

ние цепями поставок 

22 2 4  16 

2 Цифровой документооборот в цепи поставок 24 2 6  16 

3 Робототехника и аддитивные технологии на 

производстве  

21 1 4  16 

4 Складские роботизированные системы  21 1 4  16 

5 Перспективные цифровые технологии на 

транспорте 

21 1 4  16 

6 Цифровые технологии в логистике распреде-

ления 

21 1 4  16 

7 Цифровая логистика и социально-

экономическое развитие общества 

22 2 4  16 

 
Итого 

152 10 30  112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Реферат  * Реферат объемом 20-25 стр. 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

 * Посещаемость, активность участия, вы-

полнение индивидуальных и групповых 

практических заданий 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка работы на студента в аудитории; 

 итоговый – экзамен (2 курс, 2 модуль). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

На семинарских занятиях оценивается правильность и своевременность выполнения заданий, 

активная работа студентов. Формы контроля аудиторной работы студентов являются посещаемость 

занятий, активность участия в дискуссиях и выполнение индивидуальных заданий на компьютерах. 

Например, если формой контроля является выполнение индивидуальных заданий на компьютерах, 

то оценка за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и оценки выполнения индивиду-

ального задания на компьютере (до 5 баллов, в зависимости от полноты и правильности выполне-

ния индивидуального задания); если формой контроля является посещаемость и активное участие в 

дискуссиях, то оценка за семинар состоит из посещения семинара (5 баллов) и участия в обсужде-

нии (до 5 баллов, в зависимости от степени участия). 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за все 

семинары, способ округления результирующей оценки – арифметический. 

Критерии оценки реферата 

Итоговая оценка за реферат определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 

10-балльной шкале оценке по критериям, представленным в таблице ниже. 

№ Блок реферата Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая 

введение, заключение и 

приложения) 

Аккуратность, соответствие требованиям 

стандарта, соответствие требованиям мето-

дических указаний (для введения, заключе-

ния и приложений) наличие ссылок, наличие 

графических элементов 

от 0 до 10 

2. Информационные источ-

ники 

Число источников, соответствие теме, пол-

нота охвата темы, год издания, наличие ино-

странных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия заяв-

ленной темы 

Полнота раскрытия  

 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригиналь-

ность 

Индивидуальный вклад студента, практиче-

ская значимость, оригинальность работы 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на наиболее важных 

моментах, умение уложиться в отведенное 

время, понимание аудитории, 

драйв/энтузиазм докладчика, умение дер-

жать внимание аудитории 

от 0 до 10 

6. Ответы на вопросы Правильность, полнота ответа, логичность, 

владение профессиональным языком и необ-

ходимыми компетенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Средняя арифме-

тическая оценка 

блоков 1-6 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работ полностью не соответствует (в 

основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соответствует 
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критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует критерию(ям); оценка от 

8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 

Итоговый контроль 

Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала дисциплины «Цифровая логистика, робототехника и аддитивные техноло-

гии», включающим:  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; усвоил основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованной программой; умеет связать теорети-

ческие основы методологии науки с процессом исследования; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе; показывает систематический характер знаний по дис-

циплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в цифровую логистику и управление цепями поставок 
Основные понятия. Цифровая экономика. Четвертая промышленная революция и ее состав-

ляющие. Дополненная и виртуальная реальность, большие данные и пр. 

 

Литература по теме: 

1. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика. Учебник для бакалавров и магистров в 2-х ча-

стях. – М.: Юрайт, 2017. – ч.1 – 319с., ч. 2 – 393с. 

2. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров и магистров. М. 

: Юрайт, 2014 - 479с. 

3. 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. 

4. Chaffey, D., 2015, Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementa-

tion, and Practice, Sixth Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom. 

5. Д. Крейг. Введение в робототехнику. Механика и управление. Изд-во Институт Ком-

пьютерных исследований, 2013. – 564 с. 

 

 

 Тема 2. Цифровой документооборот в цепи поставок 

Электронные документы. Электронно-цифровые подписи. Веб сервисы и мобильные прило-

жения. Калькуляторы перевозки. Роботизированные колл-центры логистических операторов. Ум-

ные метки. Технология Blockchain в логистике. Логистическая криптовалюта TEUToken. 

http://publications.hse.ru/view/101045880
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
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Литература по теме: 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров и магистров. М. 

: Юрайт, 2014 - 479с. 

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. 

  

 

Тема 3. Робототехника и аддитивные технологии на производстве 
Робототехника на производстве. Аддитивные технологии. 3D и 4D печать. Материалы и обо-

рудование. Типы 3D принтеров. Область применения, примеры реализованных проектов. Правовые 

аспекты, проблемы авторских прав. Программное обеспечение. 

 

Литература по теме: 

1. Гибсон Я., Розен Д., Стакер Б. Технологии аддитивного производства. Трехмерная 

печать, быстрое прототипирование и прямое цифровое производство, 2016. 

2. Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные системы 

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

ЮРАЙТ. – 2016. 

3. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. 

Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с 

4. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2017. 

 
  

Тема 4. Складские роботизированные системы 
Роботизированные системы для складов. Роботы-ассистенты, роботы-сортировщики, робо-

ты-уборщики и пр. Склады-автоматы. Системы управления. Технологии pick-by-light, pick-by-voice, 

pick-by-vision. Роботизированные контейнерные терминалы. Технологии распознавания речи. До-

полненная реальность. Технологии распознавания образов. Дроны для перемещения грузов и про-

ведения инвентаризации. 

 

Литература по теме: 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров и магистров. М. 

: Юрайт, 2014 - 479с. 

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. Клаус Финкенцеллер Rfid-технологии. - М.: ДМК Пресс, 2016. – 490с. 

4. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. 

Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с 

 

  

Тема 5. Перспективные цифровые технологии на транспорте 
Грузовой Uber, перспективы, проблемы, проекты. Перспективные технологии на транспорте. 

Автономный транспорт, беспилотные транспортные средства. Интернет вещей. Физический интер-

нет. Вактранспорт. Цифровые проекты последней мили. Доставка в холодильник. Доставка в ба-

гажник. Прочие сервисы доставки. Постаматы. Роботы последней мили. Дроны. 

 

Литература по теме: 

http://publications.hse.ru/view/101045880
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/101045880
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
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1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров и магистров. М. 

: Юрайт, 2014 - 479с. 

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. 

 

  

Тема 6. Цифровые технологии в логистике распределения 
Цифровые технологии в ретейле. Умные полки. Использование дронов в магазинах. Техно-

логии распознавания образов. Умный магазин Amazon. 

 

Литература по теме: 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров и магистров. М. 

: Юрайт, 2014 - 479с. 

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. 

 

  

Тема 7. Цифровая логистика и социально-экономическое развитие общества 
Социальные аспекты цифровой логистики. Влияние роботизации на экономику развиваю-

щихся стран. Правовые аспекты интернета вещей. Морально-этические аспекты цифровой логисти-

ки. 

 

Литература по теме: 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. Учебник для бакалавров и магистров. М. 

: Юрайт, 2014 - 479с. 

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. 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. 

 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 

На семинарах и практических занятиях работа студентов осуществляется как индивидуально, 

так и в  малых группах. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Дисциплина тесно связана с общей подготовкой магистрантов к профессиональной аналити-

ческой и исследовательской деятельности, в связи с этим необходимо учитывать индивидуальные 

траектории развития каждого студента в контексте освоения не только общих отраслей, но и инди-

видуального исследовательского направления.  

 

http://publications.hse.ru/view/101045880
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/101045880
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/101045880
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
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9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При освоении дисциплины студенты должны вести конспект лекций и краткий конспект се-

минарских занятий. Рассматриваемый по курсу материал войдет в экзаменационные билеты. 

При выполнении практических занятий студентам будут предоставлены уже подготовленные 

файлы, в которых им нужно будет внести оптимизационные изменения в соответствии с заданиями. 

Интерфейс программы и правила работы в ней представляет преподаватель. 

Для программ есть в сети интернет в общем доступе руководства с которыми студенты смо-

гут ознакомится при выполнении самостоятельной работы. 

При выполнении самостоятельной работы студентам необходимо пользоваться основным и 

рекомендуемым списком литературы, так как основной материал представлен в них.  

 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

1. Корнеев И.К. Информационные технологии в управлении 

(http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2357/default) 

2. Черников Б.В. Информационные технологии управления 

(http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/6940/default) 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные темы рефератов приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с 

преподавателем.  

1. Закономерности становления теории и практики цифровой логистики 

2. Функциональные области цифровой логистики 

3. Задачи и функции цифровой логистики в разрезе ключевых логистических активностей 

4. Цифровые технологии логистического менеджмента 

5. Проектирование логистических систем цифрового типа 

6. Институциональные основы цифровой логистики 

7. Цифровая модернизация глобальных систем поставок 

8. Цифровая логистика - инновационный механизм развития и эффективного функционирова-

ния транспортно-логистических систем и комплексов 

9. Инновационные аспекты логистики внешнеэкономической деятельности.: построения еди-

ной информационной среды 

10. Современные цифровые логистические технологии в цепях поставок 

11. Робототехника в цифровой логистике/УЦП 

12. Автоматизированные и робототизированные складские комплексы и транспортные системы 

13. Телематика, контроллинг и мониторинг в цифровой логистике/УЦП 

14. Электронное управление цепями поставок (e-SCM) 

15. Интегрированная информационная поддержка SCM-решений 

16. Цифровые технологии планирования и управления запасами в цепях поставок 

17. Электронный бизнес в цепях поставок: e-Procurement, e-Fulfilment. 

18. Е-SCOR-моделирование цепей поставок 

http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2357/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2357/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/6940/default
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19. Телематика, контроллинг и мониторинг в цифровой логистике/УЦП 

20. Виртуальные цепи поставок 

21. Автоматизированные и робототизированные складские комплексы и транспортные системы 

Тема реферата для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплине. 

1. Предметная область цифровой логистики 

2. Понятийный аппарат цифровой логистики 

3. Логистические системы опережающего развития 

4. Цифровая трансформация логистики снабжения 

5. Цели, задачи и функции цифровой логистики производства 

6. Цифровые инновации в логистике сбыта 

7. Цифровые преобразования в транспортной логистике 

8. Складская логистика в условиях цифровой экономики 

9. Цифровая экономика и управление запасами 

10. Менеджмент цифровых потоков в логистических системах 

11. Цифровая трансформация функций логистического менеджмента 

12. Стратегии цифровой логистики 

13. Формы организации цифровых потоков 

14. Облачные технологии и системные логистические интеграторы 

15. Цифровая трансформация логистических хозяйственных связей 

16. Институциональная среда цифровой логистики 

17. Риски цифровизации и устойчивость логистических систем 

18. Цифровой формат и социально-этические ценности 

19. Цифровизация логистических процессов в глобальных системах поставок 

20. Государственная поддержка цифровых преобразований в логистике 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6; полученной на 

экзамене – 0,4.  

Орезульт  =  0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз   , 

 

где    Орезульт  - результирующая оценка по дисциплине; 

         Онакопленная   - накопленная оценка; 

         Оэкз   - оценка, полученная за экзамен. 

 

Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего контроля.  
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Онакопл  =   0,6·Осам/раб + 0,4·Ореф , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

              Осам/раб - оценка за самостоятельную работу; 

О реф     - оценка за реферат; 

 

Оценка за каждый вид самостоятельной работы, выполнявшийся в группах, является одина-

ковой для всех участников каждой группы, выполнявшей это задание. 

В случае невыполнения студентом какого-либо вида самостоятельной работы по уважитель-

ной причине, студент делает презентацию (в среде Power Point) по теме невыполненного вида само-

стоятельной работы. Тема презентации, требования к его выполнению и сроки его представления 

определяются преподавателем. 

Экзамен проводится как в письменной, так и в устной форме. Студент письменно по билету 

формирует основные пункты ответа и устно отвечает на поставленные вопросы. 

Округление оценок производится по простому арифметическому правилу округления.  

В случае посещения практически всех занятий и выполнения всех контрольных работ и хо-

рошо выполненного реферата студент может претендовать на получение автоматически оценки от-

лично по дисциплине. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. 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. (Режим досту-

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

2. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 359 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-

06292D751E49&type=c_pub). 

3. Сергеев В.И. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистатуры / В.И. Сер-

геев, И.П. Эльяшевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya). 

4. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / В.И. 

Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – (Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-

2493F4EA7A52&type=c_pub). 

12.2 Дополнительная литература  

1. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Логистика. Учебник для бакалавров и магистров в 2-х частях. – 

М.: Юрайт, 2017. – ч.1 – 319с., ч. 2 – 393с. 

2. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика. Интеграция и опти-

мизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для МВА / Под общ. ред.: 

В. И. Сергеев. М. : Эксмо, 2014.- 964с. 

3. Д. Крейг Введение в робототехнику. Механика и управление. Изд-во Институт Компьютер-

ных исследований, 2013. – 564 с. 

4. Гибсон Я., Розен Д., Стакер Б. Технологии аддитивного производства. Трехмерная печать, 

быстрое прототипирование и прямое цифровое производство, 2016. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.606A3176-45F4-419A-9591-06292D751E49&type=c_pub
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
https://biblio-online.ru/viewer/3C8BECC1-A6B3-464C-AC67-91AB806150DD/logistika-snabzheniya
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://www.hse.ru/org/persons/60978
http://www.hse.ru/org/persons/3678054
http://www.hse.ru/org/persons/61128
http://publications.hse.ru/view/81055127
http://publications.hse.ru/view/81055127
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5. Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные системы управ-

ления производственной компанией. Учебник и практикум. – М.: Издательство ЮРАЙТ. – 

2016. 

6. Клаус Финкенцеллер Rfid-технологии. - М.: ДМК Пресс, 2016. – 490с. 

7. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2017. 

8. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. Конюх. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с 

9. Liza Wallach Kloski, Nick Kloski Getting Started with 3D Printing: A Hands-on Guide to the 

Hardware, Software, and Services Behind the New Manufacturing Revolution, 2016.  

10. Sean Aranda, David Feeney 3D Printing Failures: How to Diagnose and Repair All 3D 

Printing Issues, 2017.  

11. Fraden, J. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. 5th ed. 

Springer, 2016. ISBN: 978-3319193021 

12. Chaffey, D., 2015, Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementa-

tion, and Practice, Sixth Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom. 

13. Farahani P., Meier C. & Wilke J., 2015, “A vision on a digital supply chain management”, 

SAP Business Transformation Journal, Issue 13.  

14. Internet of Things, 1st Edition - Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi, Morgan Kauf-

mann, 2016. 

15. Big Data and The Internet ofThings by Robert Stackowiak, Art Licht, Venu Mantha, Louis 

Nagode, 2015. 

16. Cloud Computing (The MIT Press Essential Knowledge series) by Nayan B. Ruparelia, 

2016. 

17. Internet of Things and Data Analytics Handbook 1st Edition by Hwaiyu Geng, 2017. 

18. 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. 

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

Harvard Business Review Press, Boston. 2014. 

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

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

21.  Chaffey, D., 2015, Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementa-

tion, and Practice, Sixth Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom. 

22.  Strauss, J., Frost, R., 2014, E-Marketing, Seventh Edition, Pearson Education, Inc., New 

Jersey. 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Источник в Интернете: 

1. http://grebennikon.ru/journal.php – Электронная библиотека Grebennikov (содержит ста-

тьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома «Гребенников»); 

2. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

3. http://logistika-prim.ru/ – Сайт научно-практического журнала «Логистика»; 

4. http://lscm.ru/index.php/ru/ – Сайт научно-аналитического журнала «Логистика и 

управление цепями поставок»; 

5. http://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201508/12090528.html – Информацион-

ный канал «SUBSCRAIBE.RU», Новости логистики: рынок, инфраструктура, технологии. 

6. The Statistics Portal (2015), “Digital buyer penetration worldwide from 2014 to 2019”, 

available at: http://www.statista.com/statistics/261676/digital-buyer-penetration-worldwide/ (Accessed 

12 February 2015) 

http://grebennikon.ru/journal.php
http://elibrary.ru/
http://logistika-prim.ru/
http://lscm.ru/index.php/ru/
http://subscribe.ru/archive/media.news.logistika/201508/12090528.html
http://www.statista.com/statistics/261676/digital-buyer-penetration-worldwide/
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word (подготовка рефератов); 

 MS Excel (решение задач на компьютерах); 

 MS Power Point (подготовка презентаций); 

 R. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины  «Цифровая 

логистика, робототехника и аддитивные технологии» должно соответствовать требованиям к усло-

виям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и модифицировать-

ся в связи с появлением новых моделей технических средств обучения.  

При проведении семинарских занятий для выполнения индивидуальных заданий необходима 

специализированная аудитория, оборудованная компьютерами, для представления теоретического 

материала и защиты рефератов – специализированная аудитория, оборудованная компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студентами само-

стоятельно. 


