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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Дисциплина представляет собой структурированную базу знаний в 

области современных IT-технологий и их интеграция в современные бизнес-

процессы различных компаний. Целью освоения учебной дисциплины 

является подготовка студента, способного:-управлять процессами 

преобразования традиционных функций бизнеса в электронные (цифровые); 

-управлять цифровой глобализацией и интеграцией с использованием 

цифровых ресурсов;-создавать новый цифровой бизнес; -использовать в 

своей экспериментально-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности информационныесистемы и цифровые 

технологии и принципы логистики.Основными задачами изучения 

дисциплины является получение студентами профессиональных знаний в 

области перспективных информационныхи интеллектуальных систем; 

систем обработки больших данных в условиях выполнения программы 

цифровой экономики Российской Федерации, в том числе и в области 

транспорта. Цифровые технологии в условиях жесткой конкуренции 

являются серьезным конкурентным преимуществом для формирования 

новых рынков и новых условий функционирования рынков; для 

трансформирования операционных процессов; обслуживания 

мультимодальных перевозок; информационно–технологическое обеспечение 

управлением транспортно–логистической деятельностьюи создания единого 

информационного пространства. Цифровая логистика также возникает как 

ответ на вызовы цифровой экономики, для традиционного сектора 

транспорта логистики, такие как стремительно изменяющаяся, 

сверхконкурентная среда, сложность цепочек поставок, быстрые измения 

ожиданий клиентов и ограниченные ресурсы инфраструктуры . Дисциплина 

предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

экспериментально-исследовательская:анализ логистических потоков и 

бизнес-процессов в ЛИС и ЦП; понимание определенной географии и 

сегментов рынка, а также уровня удовлетворенности клиентов; поиск и 

анализ информации по объектам исследований. 

организационно-управленческая:организация информационного 

обслуживания клиентов всего комплексного сервиса; создание современной 

взаимосвязанной телекоммуникационной инфраструктуры; развитие методов 

формирования высокоинтеллектуальных цифровых платформ; организация 

компьютеризированной системы планирования перевозок грузов, в том числе 

смешанных и международных; разработка инновационных решений по 



построению управления деятельностью организации в интересах 

формирования информационных технологий цифровой экономики. 

? 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способность управлять процессом обработки перевозочных и 

проездных документов на автомобильном транспорте, используя 

современные информационные технологии; 

ПК-5 - Способен применять современные вычислительные средства, 

автоматизированные системы и цифровые технологии, экономико-

математические модели и методы для стратегического планирования 

перевозками на автотранспорте; 

ПК-16 - Коммуникация и кооперация в цифровой среде, использование 

цифровых технологии в профессиональной деятельности . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Знает методы и способы обработки обработки перевозочных и 

проездных документов на автомобильном транспорте, используя 

современные информационные технологии. 

Уметь: 

Умеет организовать деятельность подразделения по учету и порядоку 

ведения отчетной документации по разработке перевозочных (проездных) 

документов на автомобильном транспорте с учетом использования 

современных информационных технологий. 

Владеть: 

Владеет методами организации и контроля деятельности подразделения 

учета и отчетности по обработке перевозочных (проездных) документов на 

автомобильном транспорте. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа 30 30 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 58 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основы цифровых технологий  

Тема 1.1 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Тема 1.2 

Цифровая трансформация транспорта и логистики.  

2 Цифровые платформы и технологии.  

Тема 2.1 

Сквозные технологии цифровой экономики.  

Тема 2.2  

Автоматизированная информационно-аналитическая система управления транспортным 

комплексом Российской Федерации (АСУ ТК).  

3 Цифровые технологии в терминально-логистической деятельности.  

Тема 3.1 

Интеллектуальный контейнерный терминал. Основные модули.  

4 Автоматизированная система контроля и исполнения заказов «InterLogistics».  

Тема 4.1 

Автоматизированная система управления терминально-складской деятельностью (АС ТЕСКАД)  

5 Системы радиочастотной идентификации груза и автотранспорта.  

6 Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM).  

7 Информационные технологии управления цепями поставок и автотранспортом.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Цифровая трансформация транспортно-логистической отрасли. Цифровизация 

транспорта и инфраструктуры  

2 Автоматизированная информационно-аналитическая система управления 

транспортным комплексом Российской Федерации (АСУ ТК).Сегменты АСУ ТК, 

обеспечивающие подситемы АСУ ТК. Информационное взаимодействие АСУ ТК с 

внешними системами.  

3 Информационная система «Интеллектуальный контейнерный терминал». 

Основные функции и модули.  

4 Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП)  

5 Цифровая логистика и идентификация грузов.Система стандартов GS1.Стандарты 

GS1 и RFID на железных дорогах  

6 Комплексная автоматизированная система управления портами и терминалами 

(Solvo.TOS). Рассмотрение информационной системы управления 

документооборотом Solvo.DMS.  

7 Управление цепями поставок груза с использованием технологии бизнес-

моделирования. Построение цепи поставок внешнеторговых грузов.  

8 Блок-чейн системы на транспорте.Smart-контракты.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Основы цифровых технологий  

2 Системы радиочастотной идентификации груза и автотранспорта.  

3 Информационные технологии управления цепями поставок.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Информационные технологии грузовой и коммерческой 

работы Нутович В.Е. МИИТ , 2011 

НТБ РУТ (МИИТ) 

2 Современный транспорт: инфраструктура, инновации, 

интеллектуальные системы Сборник трудов (Материалы 

конференции) Международная Академия Транспорта , 

2013 

НТБ РУТ (МИИТ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru. Научно-

техническая библиотека РУТ (МИИТ) http://library.miit.ru/Сайт кафедры 

«Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» 

http://uerbt.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Micrisoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий должна быть оснащена доской, 

проектором, экраном и ПК или ноутбуком. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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