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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Инновационные транспортные технологии (ИТТ) в 

логистике» являются дать студентам:  

• необходимые знания в области инновационных транспортных технологий в 

логистике;  

• понимание основ инноваций интеллектуальных транспортных систем (ИТС);  

• умение уверенно находить решение в функционировании технологических 

процессов в логистической инфраструктуре организации и управлении цепями поставок 

(ЦП);  

• создать базу для использования преимуществ отечественного транспортного 

комплекса и логистической инфраструктуры при организации и управление ЦП;  

• выработать необходимые навыки для разработки механизмов управления 

функционированием и развитием современных транспортных технологий, включая 

ИТС; 

• принципы внутрикорпоративного взаимодействия участников и партнеров при 

организации и управление ЦП;  

• методы управления проектами и способы оценки эффективности инвестиционных 

проектов по развитию логистической инфраструктуры и интеллектуальных 

транспортных технологий. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для специализации «Управление цепями поставок» образовательной программы 

«Логистика и управление цепями поставок» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

− Экономическая теория 
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− Математика  

− Менеджмент 

− Теория вероятностей и математическая статистика  

− Экономическая статистика 

− Экономико-математические методы и модели в логистике 

− Экономические основы логистики 

− Логистика 

− Управление операциями  

− Управление транспортными системами  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

− УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

− УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза; 

− УК-5 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); 

− УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества; 

− ПК-2 Способен предложить организационно-управленческие решения и 

оценить условия и последствия принимаемых решений; 

− ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

− ПК-18 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

− ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

− ПК-29 Способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

− ПК-31 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных исследовательских задач; 

− ПК-33 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в 

научной работе; 

− ПК-34 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
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закономерности изменения социально-экономических показателей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Системная классификация ИТТ 

1.1. Инвестирование в инновационную 

логистику; 

1.2. Конкурентные инновационные 

стратегии 

1.3. Инновационно - логистическое 

релевантное моделирование 

лк 6 Произвести расчет 

конкурентоспособности 

выбранной ИТТ (КС). 

Провести релевантное 

моделирование 

инновационного проекта 

(РМ). 

Практич. 

работа на 

компьютере 

80 мин. 

Две 

презентации 

см 6 

ср 34 

Тема 2. Выбор критериев и методы 

расчета эффективности ИТТ 

2.1. Рекомендации по выбору 

показателей эффективности ИТТ; 

2.2. Методика расчета эффективности 

ИТТ; 

2.3. Нормативно – правовая база ИТТ 

лк 6 Выбрать метод и 

провести расчет 

эффективности ИТТ (Эф) 

Практич. 

работа на 

компьютере 

80 мин. 

Презентация 

см 6 

ср 36 

Тема 3. Информационное обеспечение 

ИТТ 

3.1. Коммуникационно – логистические 

концепции; 

3.2. Основы информационной 

безопасности в логистике; 

3.3. Искусственный интеллект в 

логистике 

лк 6 Выбрать наилучший 

алгоритма принятия 

логистического решения 

(АПР)  

Практич. 

работа на 

компьютере 

80 мин. 

Презентация 

см 6 

ср 32 

Тема 4. ИТТ в режиме цифровой 

экономики 

4.1. ИТС; 

4.2. Виртуальная транспортная 

логистика; 

4.3. Основы технического регулирования 

в режиме цифровой экономики 

лк 8 Принять решение об 

оптимальной 

возможности 

использования ИТС 

(ИТС) 

Практич. 

работа на 

компьютере 

80 мин. 

Презентация 

см 8 

ср 36 

Часов по видам учебных занятий: лк 26 

см 26 

ср 138 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: 

учитывается активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых 

вопросов, активность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки 

групповой работы, правильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается 

качество выполнения ими реферата. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу Осам. работа определяется перед 

промежуточной аттестацией. 

Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по 

результатам контрольной работы, выполненной студентом.  Результат данного вида 

работы оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1 + Онакопленная 2) / 2,  

где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа; 

Онакопленная 2 – накопленная оценка 2 этапа. 

О промежуточная 1  = 0,2 ОИЗ КС + 0,3 ОИЗ РМ  + 0,5 ОИЗ Эф ; 

Онакопленная 2 = 0,7 ОИЗ АПР + 0,3 ОИЗ ИТС,  

где 

ОИЗ КС  – оценка за индивидуальные задания КС;  

ОИЗ РМ  – оценка за индивидуальные задания РМ; 

ОИЗ Эф  – оценка за индивидуальные задания Эф; 

ОИЗ АПР  – оценка за индивидуальные задания АПР; 

ОИЗ ИТС  – оценка за индивидуальные задания ИТС. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопленная Итоговая + 0,4·ОИтоговый экзамен,  

где 

О Итоговый экзамен – оценка за итоговый экзамен. 
Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и 

результирующей оценок: арифметический. 

3.2. Критерии оценивания  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 
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− текущий – контрольная работа, работа на семинарах и реферат (презентация); 

− промежуточный – экзамен. 

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

шкале.  

Критерии оценки работы на семинарских занятиях 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) 

обучающиеся должны продемонстрировать: знание современных тенденций в 

управлении надежностью и устойчивостью цепей поставок, умение работать с 

информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, умение работать с 

академическими статьями, навыки работы в команде, умение логически мыслить, 

навыки публичных выступлений и презентации. Оценка работы на семинарских 

занятиях осуществляется по 10-ти балльной шкале, в зависимости от качества 

выполнения практических заданий и кейсов, а также степени участия в обсуждении во 

время семинарских занятий. 

Критериями оценки презентации и обсуждения тем семинарских занятий 

являются: самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач; 

проявленное обучающимся умения применять полученные теоретические знания к 

решению практических задач. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее 

арифметическое за все семинары.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях (Осем): 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворит

ельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвор

ительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 
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Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество 

выполнения им реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за 

реферат определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-6 по 10-балльной 

шкале оценке по критериям, представленным в таблице ниже. 

№ 

п/п 

Блок реферата Критерии Оценка 

1. Оформление 

(включая введение, 

заключение и 

приложения) 

Аккуратность, соответствие  требованиям 

стандарта, соответствие  требованиям 

методических указаний (для введения, 

заключения и приложений) наличие ссылок, 

наличие графических элементов 

от 0 до 10 

2. Информационные 

источники 

Число источников, соответствие теме, 

полнота охвата темы, год издания, наличие 

иностранных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, выполнение 

поставленных целей и задач исследования 

от 0 до 10 

4. Индивидуальный 

вклад студента, 

практическая 

значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад студента, 

практическая 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 

держать внимание аудитории 

от 0 до 10 

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

владение профессиональным языком и 

необходимыми компетенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Ср. арифм. 

оценка 

блоков 1-6 

 

Критерии оценки за промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в виде письменного экзамена 

продолжительностью 45 минут.  

Экзаменационный билет:  

− состоит из 80 теоретических вопросов, длительность написания – 45-50 минут; 

− тестовые задания представлены в закрытой форме заданий возможен 

единственный правильный ответ из четырех вариантов ответа. 

Критерии оценивания письменного экзамена: 

− письменный экзамен оценивается по 10-ти балльной шкале; 

− за правильный ответ на вопрос каждого тестового задания начисляется: 

− 80 – 76 правильных ответов – 10 баллов; 

− 75 – 71 ……………………..  – 9;  
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− 70 – 66 ……………………..  – 8;  

− 65 – 61 ……………………..  – 7;  

− 60 – 55 ……………………..  – 6; 

− 54 – 50 ……………………..  – 5. 

− 49 – 53 ……………………..  – 4; 

− 0 – 28 ………………………  – неудовлетворительно. 

3.3. Другое  

Без блокирующих элементов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля (практические работы) 

1. Понятие инновации в технической сфере логистического обеспечения.  

2. Пример расчета конкурентоспособности ИТТ. 

3. Разработка релевантной логистической модели. 

4. Решение практических задач оптимизации логистического документооборота. 

5. Расчет эффективности ИТТ. 

6. Анализ правовой базы ИТТ. 

7. Разработка коммуникационно-логистической модели транспортного процесса. 

8. Моделирование расчета транспортной сети мегаполиса.  

9. Моделирование оптимизационной доставки грузов.  

10. Практическая задача разделения принятия логистического решений. 

11. Пример системы добровольной сертификации ИТТ. 

Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Каково место ИТТ в бизнес-проекте? 

2. Как рассчитываются необходимые для ИТТ денежные поступления? 

3. Каково место амортизационных издержек в планировании затрат на ИТТ?  

4. Укажите роль информационного или компетентного разрыва при учете риска. 

5. Как классифицируются причины возникновения риска внедрения ИТТ? 

6. Какие существуют виды контроля снижения рисков? 

7. Какие используются критерии надежности работы системы? 

8. Что представляет собою адаптивная форма снижения риска? 

9. Какой самый простой и самый действенный метод снижения риска? 

10. Чем горизонтальная конкуренция отличается от вертикальной? 

11. В чем смысл виолентной конкурентной стратегии? 

12. Для каких фирм оптимальна коммутантная стратегия? 

13. Чем патиентная стратегия отличается от эксплерентной? 

14. Какая монополия связана с эксклюзивными ИТТ? 

15. Как производится расчет конкурентоспособности? 

16. Как формируются критерии оптимальности? 

17. Перечислите фазы оптимизации ИТТ.  

18. В чем смысл стратегии «видение будущего»? 
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19. Перечислите ключевые элементы логистической стратегии. 

20. Что содержит каждый уровень принятия логистического решения? 

21. Какие ИТТ относятся к организационному уровню знаний? 

22. Что является квинтэссенцией стратегического решения? 

23. Что такое инфраструктурные издержки? 

24. Какие факторы оказывают влияние на логистические издержки? 

25. Чем характеризуется период перехода к цифровой экономике? 

26. Какое определение логистики наиболее актуально для цифровой экономики? 

27. Что является объектом и что — субъектом логистического управления? 

28. Какие операции выполняются при планировании ЦП? 

29. Какой операцией заканчивается планирование ЦП? 

30. Каковы основные факторы, определяющие среду компаний ЦП? 

31. Какие есть способы сотрудничества участников ЦП? 

32. Какая компетентность персонала PL наиболее востребована? 

33. В чем принципиальная разница в организационном и правовом аспектах между ИЛЦ 

типа «Корона» и типа «Звезда»? 

34. Каковы основные функции портала ЦИЛ? 

35. Что такое качество и в чем цель его контроля? 

36. Что относится к объектам технического регулирования? 

37. Как можно классифицировать процессы? 

38. Каковы цели и задачи стандартизации? 

39. Кто является информационным посредником и на основании чего он занимается 

своей деятельностью? 

40. В чем смысл фарминга и фишинга? 

41. Что является основным признаком субъекта информационного права? 

42. Какова иерархия производителей информационной продукции? 

43. Какова роль государства в правовой модели информационного обмена? 

44. Кто обеспечивает доступность, целостность и конфиденциальность информационных 

ресурсов? 

45. Какова иерархия источников информационного права? 

46. Какие правовые акты защищают документооборот организации? 

47. Каким документам присваивается гриф «секретно»? 

48. Когда защищаемая информация доступна и основой чего она является? 

49. Каковы статистические темпы старения оперативной информации? 

50. Что предшествует выбору пути решения проблемы? 

51. Что обеспечивает организация защиты документооборота? 

52. Что относится к организационным мероприятиям защиты данных? 

53. Что необходимо оптимизировать в первую очередь для повышения эффективности 

деятельности организации? 

54. Какие актуальные факторы влияют на развитие ИТТ? 

55. Перечислите показатели эффективности использования ресурсов. 

56. Чем текущие затраты отличаются от фиксированных? 

57. О чем говорит размер TCO? 
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58. Перечислите основные методы определения оптимального размещения 

логистических мощностей. 

59. Чем качественный метод отличается от количественного? 

60. В чем суть метода ранжирования? 

61. Каковы цели подходов решения об оптимальной дислокации логистической 

инфраструктуры? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Воронцовский, А.В. Управление рисками: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

414 с. – (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/upravlenie-riskami-433253). 

2. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. 

Плетнева. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 359 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-442475). 

3. Сергеев, В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и 

магистров / В.И. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 479 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/upravlenie-cepyami-postavok-432151). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

4. 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 доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/407668). 

5. Пузанова, И.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова; под ред. Б.А. Аникина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 320 с. – (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/integrirovannoe-planirovanie-cepey-postavok-425899). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Word Из внутренней сети университета (договор) 

2. PowerPoint Из внутренней сети университета (договор) 

3. Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1. Информационный канал «SUBSCRAIBE.RU», 

Новости логистики: рынок, инфраструктура, 

технологии. – URL: https://subscribe.ru  

Свободный доступ 

2. Научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU». – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/upravlenie-riskami-433253
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-442475
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/upravlenie-cepyami-postavok-432151
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/407668
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/integrirovannoe-planirovanie-cepey-postavok-425899
https://subscribe.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2283/defaultx.asp
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3. Официальный сайт журнала «Логистика». – 

URL: http://logistika-prim.ru 

Свободный доступ 

4 Официальная статистика на сайте «RBC.RU». 

– URL: https://www.rbc.ru 

Свободный доступ 

5. Электронная библиотека Grebennikov, журнал 

«Логистика сегодня» – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2238/ 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно 

соответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых 

моделей технических средств обучения. При проведении лекций и семинарских занятий 

необходима аудитория, оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и 

экраном. 

6. 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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические указания преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать 

при проведении лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры 

практического применения инновационных транспортных технологий в логистике в 

российских и зарубежных компаниях. Формы работы должны предусматривать 

большую самостоятельность студентов, быть направлены на формирование 

практических навыков логистического менеджмента. 

7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

http://logistika-prim.ru/
https://www.rbc.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2238/
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Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, 

выполнении рефератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем 

списка с помощью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам 

предложить тему реферата по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия 

с перечнем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая 

схема подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной 

тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной 

речью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и 

оппонирования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы 

подведением итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство 

участников семинара. Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить 

любые использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия. 


