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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, образова-

тельная программа «Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину 

«Профориентационный семинар». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация: Бакалавр, утвержденным Ученым со-

ветом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

протоколом от 26.12.2014 № 10 

(https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%

BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf); 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика и управление цепями поставок», 

квалификация: Академический бакалавр, утвержденным Ученым советом Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» протоколом 

от 26.12.2014 № 10 (https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541); 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для на-

правления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», бакалавр; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра образовательной программы «Логистика и управление цепями 

поставок», 1 курс, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются знакомство 

студентов с будущей профессией и подготовка их к выбору траектории обучения, информаци-

онно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в различных функциональной 

области логистики. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современные тенденции, задачи и технологии логистики и управления цепями 

поставок в России и за рубежом, перспективные направления научных и прикладных 

исследований в данной области; 

 Уметь анализировать практику, оценивать последствия решений в области логистики 

и планировать мероприятия по повышению эффективности управления материальны-

ми и иными потоками в цепях поставок; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) постановки проблемы, генерации и оценки альтер-

нативных решений для задач логистической оптимизации на базе имеющегося прак-

тического опыта и академических знаний. 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной 

УК-1 

Способен искать примеры практи-

ческой реализации принципов ло-

гистики и управления цепями по-

ставок в различных сферах бизнеса 

и отраслях экономики 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 

Способен сформулировать при-

кладные проблемы в логистике 

и управлении цепями поставок, 

а также выявить факторы, ока-

зывающие воздействие на их 

существование 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 

Планирует и оценивает потен-

циальные пути для решения 

выявленных в логистике и 

управлении цепями поставок 

проблем на основе существую-

щего жизненного опыта, а так-

же проведенной в процессе 

изучения дисциплины научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 

Использует информацию о совре-

менных тенденциях в логистике и 

управлении цепями поставок, пре-

доставленную на семинарских за-

нятиях, полученную в ходе дис-

куссий,  а также в результате изу-

чения различных информационно-

аналитических источников 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 

Демонстрирует первые навыки 

ведения исследовательской дея-

тельности в логистике и управ-

лении цепями поставок – спо-

собен выявить актуальную про-

блему для исследования в раз-

личных сферах экономической 

деятельности, сформулировать 

объект и предмет исследования 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Способен работать в ко-

манде 
УК-7 

Решает поставленные препода-

вателем на занятиях задачи в 

команде, принимая общее кол-

лективное решение, значимое 

для логистики и управления це-

пями поставок 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 

Знакомится с профессиональ-

ной лексикой и делает первые 

шаги в ее активном использо-

вании при разборе ситуативных 

проблем в логистике и управле-

нии цепями поставок 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 

Перерабатывает массив инфор-

мации, полученный как на се-

минарских занятиях, так и в 

процессе самостоятельной ра-

боты студента 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

Осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, облада-

ет высокой мотивацией 

к осуществлению про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК-1 

Способен находить социально 

значимые проблемы в повсе-

дневной жизни, касающиеся 

логистики, оценивать их потен-

циальный вред, находить раз-

личные варианты их разреше-

ния и выбирать наиболее реали-

стичный из них 

Семинарские занятия с пре-

зентациями; 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (Major) и бло-

ку дисциплин по проектной и/или исследовательской работе, обеспечивающих подготовку ба-

калавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Логистика и 

управление цепями поставок». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

процессе обучения по программам полного среднего образования или иного образования. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, необходимых для 

решения поставленных исследовательских задач; 

 находить, оценивать и использовать аналитическую информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том 

числе, на основе системного подхода); 

 выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей; 

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза; 

 анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при после-

дующем изучении дисциплин образовательной программы «Логистика и управление цепями 

поставок». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Введение в профессию. Основные оптими-

зационные задачи логистики. 
24 - 4 - 20 

2 

Актуальные тенденции, концепции и тех-

нологии в логистике и управлении цепями 

поставок. Принципы принятия решений в 

логистике. 

30 - 4 - 26 

3 

Особенности логистики и управлении це-

пями поставок в различных отраслях эко-

номики. 

30 - 4 - 26 

4 

Особенности логистики и управлении це-

пями поставок в социальных проектах. 

Макрологистические проекты. 

30 - 4 - 26 

ИТОГО 114 - 16 - 98 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры * 

1 модуль 

Итоговый Экзамен Х Подготовка проекта в письменном виде в 

объеме не более 5-7 страниц и его защита в 

течение 15 минут (на студента) 

* В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (запол-

няется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в 

компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней 

проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового 

контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (чис-

ло), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер.]  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для демонстрации успешного освоения дисциплины студенту необходимо подготовить 

проект в виде эссе объемом не более 5-7 страниц по логистической проблеме из обыденной 

жизни студента. 

При оценивании работы студента, учитываются и оформление работы, и качество подго-

товленной аналитической записки, и способность свободно оперировать материалом, отвечая 

на возможные дополнительные вопросы по теме работы. Таким образом, критериями оценки 

эссе являются: 

 Степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; 

 Системность изложения – полнота освящения проблемы; 

 Аргументированность; 

 Адекватность источников информации и корректное их использование и оформление; 
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 Самостоятельность и оригинальность работы, дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной 

программы; 

 Стиль изложения; 

 Соблюдение правил оформления. 

При прохождении различных форм контроля знаний студент должен продемонстриро-

вать наличие компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. 

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

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в профессию. Основные оптимизационные задачи логистики. 

Понятие, предмет и объект логистики и управления цепями поставок. Типы потоков в 

логистике. Масштабность и сложность задач управления потоками в цепях поставок. Понятие 

эффективности и экономического компромисса в логистике. Оптимизационные задачи логисти-

ки. 

Основная литература 

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

В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 317 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Издатель-

ства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паро-

лю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.2.), 2 (2.1). 

2. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата/ В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 359 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Изда-

тельства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и 

паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1, 2. 

Статьи в журналах 

1. Лукинский В. С. Комментарий к статье Л.А.Кузнецова "Формальный язык логистики" // 

Логистика. 2015. № 10 (107). С. 45-45. 

2. Лукинский В. С., Одинцова Т. Проблемы формирования и классификации потоков в логи-

стике // Логистика и управление цепями поставок. 2011. № 2(43). С. 7-12. 

3. Сергеев В. И. Еще раз к вопросу о терминологии в логистике и управлении цепями поста-

вок // Логистика и управление цепями поставок. 2006. № 5. С. 6-18. 

4. Сергеев В. И. Снова о терминологии и околотерминологической возне вокруг логистики и 

управления цепями поставок // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 

2009. № 2 

Дополнительная литература 

1. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

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

В.И. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. — Книга доступна в электронной 

библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ 

ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.3). 

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной системе 
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znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного дос-

тупа к библиотеке. 

Раздел 2. Актуальные тенденции, концепции и технологии в логистике и управле-

нии цепями поставок. Принципы принятия решений в логистике. 

Роль логистики в формировании конкурентных преимуществ. Актуальные тенденции, 

концепции и технологии в логистике и управлении цепями поставок. Требования к компетен-

циям, навыкам и умениям специалистов по логистике и управлению цепями поставок. Особен-

ности системного подхода при принятии решений в логистике и управлении цепями поставок. 

Основная литература 

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

В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 317 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Издатель-

ства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паро-

лю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.2), 2 (п.2.6). 

2. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 359 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе 

Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логи-

ку и паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 4. 

Статьи в журналах 

1. Виноградов, А.Б. Влияние трехмерной печати на логистику и управление цепями поставок 

(часть 2) // Логистика сегодня. - 2015. - № 6. - С.326-332. 

2. Дыбская, В.В. Внедрение системы единых экзаменов ECBL как новый подход к стандартам 

компетенций в Европейской логистической ассоциации / В.В. Дыбская, В.И. Сергеев // Ло-

гистика и управление цепями поставок. - 2009. - № 5. - С.7-11. 

3. Дыбская, В.В. Передовые практики в логистике и управлении цепями поставок в контексте 

мировых исследований // Логистика и управление цепями поставок. - 2014. - № 6. - С.7-20. 

4. Левина, Т.В. Лучшие практики. SCOR-моделирование // Логистика и управление цепями 

поставок. - 2012. - № 2. - С.88-94. 

5. Левина, Т.В. Лучшие практики. Бенчмаркинг // Логистика и управление цепями поставок. - 

2011. - № 6. - С.88-93. 

6. Левина, Т.В. Лучшие практики. Система управления транспортировкой // Логистика и 

управление цепями поставок. - 2012. - №1. - С.82-85. 

7. Левина, Т.В. Лучшие практики. Совместное планирование, прогнозирование и пополнение 

запасов // Логистика и управление цепями поставок. - 2013. - № 1. - С.83-87. 

8. Левина, Т.В. Лучшие практики. Управление поставщиком запасами потребителя // Логи-

стика и управление цепями поставок. - 2012. - № 3. - С.87-88. 

9. Левина, Т.В. Лучшие практики. Эффективный отклик на запросы потребителей // Логисти-

ка и управление цепями поставок. - 2012. - № 4. - С.83-87. 

10. Левина, Т.В. Перспективы использования модели зрелости для оценки уязвимости логисти-

ческих процессов // Логистика и управление цепями поставок. - 2014. - № 5. - С.74-85. 

11. Сергеев, В. И. Концепция/технология совместного планирования, прогнозирования и по-

полнение запасов (CPFR) как пример интеграции партнеров в цепи поставок / В.И Сергеев, 

В.В Албегов// Логистика и управление цепями поставок. - 2007. - № 3. - С.64-80. 
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12. Сергеев В. И. Развитие интеграции в цепи поставок на основе технологии S&OP – «Плани-

рование продаж и операций» / В.И. Сергеев, Е.Д. Гранкин // Логистика и управление цепя-

ми поставок. - 2008. - № 4. - С.51-70. 

13. Сергеев В. И. Логист – профессия XXI века: к системе подготовки и переподготовки спе-

циалистов по логистике и управлению цепями поставок / В.И. Сергеев, В.В. Дыбская// Ло-

гистика и управление цепями поставок. - 2013. - № 4. - С.7-26. 

14. Сергеев В. И. Школа отечественной логистики – становление и тенденции развития: к 10-

летию кафедры логистики и Международного центра логистики ГУ-ВШЭ / В.И. Сергеев, 

В.В. Дыбская // Логистика и управление цепями поставок. - 2010. - № 2. - С.5-24 

15. Суконкина Е. С. Скованные одной цепью или VMI технология в действии. // Логистика и 

управление цепями поставок. - 2011. - № 6 

Дополнительная литература 

1. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной системе 

znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного дос-

тупа к библиотеке. 

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

В.И. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. — Книга доступна в электронной 

библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ 

ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.2). 

Раздел 3. Особенности логистики и управлении цепями поставок в различных от-

раслях экономики. 

Эволюционные этапы развития логистики и управления цепями поставок. Военная логи-

стика: преемственность технологий и принципов. Логистика в сетевых розничных компаниях. 

Логистика и электронная коммерция. Логистика в промышленности. Логистика в сельском хо-

зяйстве. 

Основная литература 

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

В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 317 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Издатель-

ства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паро-

лю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.1, п.1.3). 

2. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата/ В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 359 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Изда-

тельства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и 

паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 3. 

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

В.И. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. — Книга доступна в электронной 

библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ 

ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.1). 
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Статьи в журналах 

1. Виноградов, А.Б. Роль логистики в интеграции каналов продаж сетевого розничного опера-

тора / А.Б. Виноградов, М.И. Богинская // Логистика и управление цепями поставок. - 2015. 

- № 3. - С.33-43. 

2. Виноградов, А.Б. Логистическая поддержка развития операторов розничной интернет-

торговли (часть 1) / А.Б. Виноградова, Д.М. Кольчугин // Логистика сегодня. - 2013. - Т.59. - 

№5. - С.286-298. 

3. Виноградов, А. Б. Логистическая поддержка развития операторов розничной интернет-

торговли (часть 2) / А.Б. Виноградов, Д.М. Кольччугин // Логистика сегодня. - 2013. - Т.60. 

- №6. - С.348-355. 

4. Воробьева, Т.А. Логистическое управление в обувных компаниях / Т.А. Воробьева, 

Е.С. Рыкова, Д.Н. Видяев// Логистика сегодня. – 2009. - № 4. – С.216-223 

5. Дыбская, В.В. Cтратегические задачи логистики для компаний сетевой розницы // Логисти-

ка и управление цепями поставок. - 2014. - № 4. - С.10-21. 

6. Колесников, С.Н. Отраслевые особенности материального менеджмента в производстве 

спортивной одежды/ С.Н. Колесников, Т.Н. Агафонова // Логистика. – 2016. - № 2 – С.114-

118. 

7. Кольчугин, Д.М. Особенности аутсорсинга процессов складирования и грузопереработки 

для интернет-магазинов / А.Б. Виноградов, Д.М. Кольччугин // Логистика и управление це-

пями поставок. - 2015. - № 5. - С.16-29. 

8. Лукинский В.С. Электронный бизнес в России: состояние и перспективы развития / 

В.С. Лукинский, А.В. Парфенов, Н.Г. Плетнева// Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 

- 2012. - № 3(54). - С.223-228. 

9. Плещенко, В.И. Особенности и проблемы материально-технического обеспечения пред-

приятий промышленности в СССР // Логистика. – 2015. – №4. – С.228-233. 

10. Сабаткоев, Т. Р. Внедрение концепции «LEAN» на промышленных предприятиях группы 

«DTEK» / Т.Р. Сабаткоев, Е. Леденев // Логистика. - 2016. - С.52-56. 

11. Сверчков, П.А. Основные тренды и стратегические направления развития в розничной тор-

говле // Логистика и управление цепями поставок. - 2013. - № 5. - С.16-28. 

12. Солодовников, В.В. Особенности планирования цепей поставок предприятий черной ме-

таллургии // Логистика и управление цепями поставок. - 2016. - № 2 (73) 

13. Ягудина, Д.Э. Проблематика принятия решения о выборе формы снабжения розничной се-

ти / Д.Э. Ягудина, Т.В. Левина // Логистика и управление цепями поставок. - 2013. - №3. - 

С.62-74. 

Дополнительная литература 

1. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной системе 

znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного дос-

тупа к библиотеке. 

Раздел 4. Особенности логистики и управления цепями поставок в социальных 

проектах. Макрологистические проекты  

Логистика в социальной сфере: преемственность технологий и принципов коммерческой 

логистики. Логистика здравоохранения. Логистика туризма. Логистика мегаполиса. Логистика 
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транспорта. Логистика выборов. Логистика спортивных мероприятий. Макрологистические 

системы и проекты. Проблема логистического компромисса общества, государственной власти 

и коммерции. 

Основная литература 

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

В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 317 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Издатель-

ства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паро-

лю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.1, п.1.3). 

2. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата/ В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 359 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Изда-

тельства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и 

паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 3, 10 (п. 10.1). 

Статьи в журналах 

1. Архарова, Е.И. Проблемы развития международного транспортного коридора «Северный 

морской путь»/ Е.И. Архарова, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев // Логистика и управление 

цепями поставок. - 2011. - № 3. - С.11-17. 

2. Борисова, Л.А. Проблемы и решения в логистике перевозок скоропортящихся грузов на 

российском транспортном рынке // Логистика сегодня. - 2015. - Т.72. - №6. - С.350-376. 

3. Домнина, С.В. Проблемы взаимодействия участников грузовой логистики в крупном мега-

полисе / С.В. Домнина, А.И. Федоренко // Логистика. – 2014. - № 1. – С.18-33. 

4. Домнина, С.В. Проблемы грузовой логистики в Московском регионе / С.В. Домнина, 

А.В. Федоренко // В кн.: Инновационные технологии в логистике и управлении цепями по-

ставок / Под общ. ред.: В. И. Сергеев. М. : Эс-Си-Эм Консалтинг, 2015. Гл. I. С. 21-35. 

5. Домнина, С.В. Развитие транспортно-логистической системы Московской агломерации / 

С.В. Домнина, С. Варданян// Логистика. 2016. № 5 (114). С. 52-56. 

6. Здоровенкова, Е.О. Логистическая поддержка эксплуатации медицинского оборудования / 

Е.О. Здоровенкова, А.В. Иванова // Логистика и управление цепями поставок. - 2015. - Т.70. 

- №5. - С.69-84. 

7. Иванова, А.В. Северный широтный ход: исторические вехи, логистические и социально-

экономические перспективы использования пути // Логистика и управление цепями поста-

вок. - 2013. - №3. - С.21-36. 

8. Крылова, М.Д. Информационная поддержка движения издательской продукции // Логисти-

ка. – 2009. - №1. – С.56-64. 

9. Лебеденко, И.А. Современные подходы к повышению эффективности транспортных опера-

ций в рамках энергетического сектора Казахстана // Логистика. – 2016. - №2. – С.76-82. 

10. Левина, Т.В. Планирование цепей поставок нестандартных грузов / Т.В. Левина, 

А.В. Пчелинцев // Логистика и управление цепями поставок. - 2010. - №3. - С.74-86. 

11. Носов А. Н. Внедрение управления цепями поставок в транспортном кластере Нижегород-

ского региона / А.Н. Носов, В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. - 

2011. - № 44. - С.26-35. 

12. Пензев, В.Н. Космодром Восточный - новые подходы к проектированию логистической 

инфраструктуры // Логистика и управление цепями поставок. - 2011. - №46. - С.15-31. 
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13. Прокофьева, Т.А. Создание интегрированной логистической системы в сочинском транс-

портном узле (часть 2) / Т.А. Прокофьева, С.М. Резер, В.И. Сергеев // Логистика сегодня. - 

2007. - №6. - С.378-388. 

14. Прокофьева, Т.А. Создание интегрированной логистической системы в сочинском транс-

портном узле (часть 1) / Т.А. Прокофьева, С.М. Резер, В.И. Сергеев // Логистика сегодня. - 

2007. - №5. - С.300-310. 

15. Прокофьева, Т.А. Роль России в формировании северной зоны евроазиатских международ-

ных транспортных коридоров / Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев, С.С. Гончаренко// Вестник 

транспорта. - 2011. - №10. - С.2-10. 

16. Сергеев, В.И. Стратегическая доктрина создания логистического центра в г. Улан-Удэ и 

формирования интегрированной транспортно-логистической системы в республике Буря-

тия / Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев, С.С. Гончаренко // Логистика и управление цепями 

поставок. - 2009. - №1. - С.81-100. 

Дополнительная литература 

1. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной системе 

znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного дос-

тупа к библиотеке. 

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

В.И. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. — Книга доступна в электронной 

библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ 

ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного доступа к библиотеке. — Глава 1 (п.1.2). 

9 Образовательные технологии 

Семинарские занятия по дисциплина «Профориентационный семинар» проводятся в ак-

тивной и интерактивной формах, в виде презентаций и разбора практических задач и кейсов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется тематическим планом учебной дис-

циплины, указанным в пункте 5 рабочей программы дисциплины «Профорентационный семи-

нар», а также более подробным содержанием дисциплины, указанным в пункте 7 программы 

дисциплины. Текущий контроль знаний студентов предполагает решение практических ситуа-

ций и кейсов, подготовку кратких сообщений по темам, обозначенным преподавателем на се-

минаре или в системе управления знаниями НИУ ВШЭ. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентом качества освоенной дисци-

плины «Профориентационный семинар» таков: 

1. Что такое логистика? 

2. Чем управление цепями поставок отличается от логистики? 

3. Каков предмет и объект исследования в логистике и управлении цепями поставок? 

4. Какие потоки циркулируют в логистике и управлении цепями поставок? 
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5. Какой основной поток находится в поле внимания логистики? 

6.  Зачем учитывать сопутствующие потоки при принятии оптимизационных решений в 

логистике и управлении цепями поставок? 

7. Какие оптимизационные задачи решаются в логистике и управлении цепями поста-

вок? 

8. Что такое эффективность в логистике? 

9. Каково значение логистики для компаний из различных сфер бизнеса? 

10. Какие современные тенденции в логистике вы знаете? 

11. Какие концепции и технологии существуют в логистике? Как они соотносятся между 

собой? 

12. Что в себя вбирает профессия «логист»? Какими навыками, способностями и компе-

тенциями должен владеть данный человек? 

13. Какие принципы используются в логистике и управлении цепями поставок? 

14. Как эволюционировала логистика и управление цепями поставок в 20 веке? Какие 

тенденции по дальнейшему развитию данной области знаний? 

15. Откуда зародилась логистика? И как эволюционировала логистика в данной сфере 

деятельности? 

16. В чем особенности решения логистических проблем в различных сферах деятельно-

сти человека? В розничной торговле? В промышленности? В сельском хозяйстве? 

17. В чем социальная значимость реализуемых логистикой задач? 

18. Какие примеры логистических решений можно найти в повседневной жизни? 

19. Какова особенность реализации макрологистических проектов? Почему их выделяют 

в качестве отдельного предмета изучения в логистической системе страны / региона? 

20. В чем заключается проблема логистического компромисса общества, государствен-

ной власти и коммерции 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Работа студентов на семинарских занятиях преподавателем оценивается посредством 

учета активности студентов в разборе практических ситуаций и участия в дискуссиях, правиль-

ности ответов на короткие закрытые и открытые вопросы в устной и письменной формах, напи-

сание небольших по объему и коротких по времени самостоятельных работ. Оценки студента за 

работу на семинарах выставляется в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Профориентационный семинар» учи-

тывает результаты студента следующим образом: 

                   
где Оауд. – оценка за активность студента на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль знаний студента (Оэкзамен) требует от последнего выполнения проекта 

в виде эссе. Оценка за итоговую работу оценивается по 10-ти балльной шкале, результаты со-

общаются студентам на зачетно - экзаменационной неделе.  

Результирующая оценка за дисциплину «Профориентационный семинар» рассчитывает-

ся следующим образом: 

                                        
Результирующая оценка округляется по правилам арифметики. 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за компоненты 

накопленной оценки. 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, а также для повышения накопленной оценки за 

семинары по дисциплине «Профориентационный семинар». 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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

В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 317 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Издательства Юрайт по 

адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного 

доступа к библиотеке. 

12.2 Основная литература 

1. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата/ В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 359 с. — Книга доступна в электронной библиотечной системе Изда-

тельства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и 

паролю для удаленного доступа к библиотеке. 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. - Книга доступна в электронной библиотечной системе 

znanium.com во всех зданиях НИУ ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного дос-

тупа к библиотеке. 

12.3 Дополнительная литература  

Книги, учебники и монографии 

1. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

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

В.И. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. — Книга доступна в электронной 

библиотечной системе Издательства Юрайт по адресу biblio-online.ru во всех зданиях НИУ 

ВШЭ, а также по логику и паролю для удаленного доступа к библиотеке. 

Статьи в журналах 

 

1. Архарова, Е.И. Проблемы развития международного транспортного коридора «Северный 

морской путь»/ Е.И. Архарова, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев // Логистика и управление 

цепями поставок. - 2011. - № 3. - С.11-17. 

2. Борисова, Л.А. Проблемы и решения в логистике перевозок скоропортящихся грузов на 

российском транспортном рынке // Логистика сегодня. - 2015. - Т.72. - №6. - С.350-376. 

3. Виноградов, А. Б. Логистическая поддержка развития операторов розничной интернет-

торговли (часть 2) / А.Б. Виноградов, Д.М. Кольччугин // Логистика сегодня. - 2013. - Т.60. 

- №6. - С.348-355. 

4. Виноградов, А.Б. Влияние трехмерной печати на логистику и управление цепями поставок 

(часть 2) // Логистика сегодня. - 2015. - № 6. - С.326-332. 

5. Виноградов, А.Б. Логистическая поддержка развития операторов розничной интернет-

торговли (часть 1) / А.Б. Виноградова, Д.М. Кольчугин // Логистика сегодня. - 2013. - Т.59. - 

№5. - С.286-298. 
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6. Виноградов, А.Б. Роль логистики в интеграции каналов продаж сетевого розничного опера-

тора / А.Б. Виноградов, М.И. Богинская // Логистика и управление цепями поставок. - 2015. 

- № 3. - С.33-43. 

7. Воробьева, Т.А. Логистическое управление в обувных компаниях / Т.А. Воробьева, 

Е.С. Рыкова, Д.Н. Видяев// Логистика сегодня. – 2009. - № 4. – С.216-223 

8. Домнина, С.В. Проблемы взаимодействия участников грузовой логистики в крупном мега-

полисе / С.В. Домнина, А.И. Федоренко // Логистика. – 2014. - № 1. – С.18-33. 

9. Домнина, С.В. Проблемы грузовой логистики в Московском регионе / С.В. Домнина, 

А.В. Федоренко // В кн.: Инновационные технологии в логистике и управлении цепями по-

ставок / Под общ. ред.: В. И. Сергеев. М. : Эс-Си-Эм Консалтинг, 2015. Гл. I. С. 21-35. 

10. Домнина, С.В. Развитие транспортно-логистической системы Московской агломерации / 

С.В. Домнина, С. Варданян// Логистика. 2016. № 5 (114). С. 52-56. 

11. Дыбская, В.В. Cтратегические задачи логистики для компаний сетевой розницы // Логисти-

ка и управление цепями поставок. - 2014. - № 4. - С.10-21. 

12. Дыбская, В.В. Внедрение системы единых экзаменов ECBL как новый подход к стандартам 

компетенций в Европейской логистической ассоциации / В.В. Дыбская, В.И. Сергеев // Ло-

гистика и управление цепями поставок. - 2009. - № 5. - С.7-11. 

13. Дыбская, В.В. Передовые практики в логистике и управлении цепями поставок в контексте 

мировых исследований // Логистика и управление цепями поставок. - 2014. - № 6. - С.7-20. 

14. Здоровенкова, Е.О. Логистическая поддержка эксплуатации медицинского оборудования / 

Е.О. Здоровенкова, А.В. Иванова // Логистика и управление цепями поставок. - 2015. - Т.70. 

- №5. - С.69-84. 

15. Иванова, А.В. Северный широтный ход: исторические вехи, логистические и социально-

экономические перспективы использования пути // Логистика и управление цепями поста-

вок. - 2013. - №3. - С.21-36. 

16. Колесников, С.Н. Отраслевые особенности материального менеджмента в производстве 

спортивной одежды/ С.Н. Колесников, Т.Н. Агафонова // Логистика. – 2016. - № 2 – С.114-

118. 

17. Кольчугин, Д.М. Особенности аутсорсинга процессов складирования и грузопереработки 

для интернет-магазинов / А.Б. Виноградов, Д.М. Кольччугин // Логистика и управление це-

пями поставок. - 2015. - № 5. - С.16-29. 

18. Крылова, М.Д. Информационная поддержка движения издательской продукции // Логисти-

ка. – 2009. - №1. – С.56-64. 

19. Лебеденко, И.А. Современные подходы к повышению эффективности транспортных опера-

ций в рамках энергетического сектора Казахстана // Логистика. – 2016. - №2. – С.76-82. 

20. Левина, Т.В. Лучшие практики. SCOR-моделирование // Логистика и управление цепями 

поставок. - 2012. - № 2. - С.88-94. 

21. Левина, Т.В. Лучшие практики. Бенчмаркинг // Логистика и управление цепями поставок. - 

2011. - № 6. - С.88-93. 

22. Левина, Т.В. Лучшие практики. Система управления транспортировкой // Логистика и 

управление цепями поставок. - 2012. - №1. - С.82-85. 

23. Левина, Т.В. Лучшие практики. Совместное планирование, прогнозирование и пополнение 

запасов // Логистика и управление цепями поставок. - 2013. - № 1. - С.83-87. 

24. Левина, Т.В. Лучшие практики. Управление поставщиком запасами потребителя // Логи-

стика и управление цепями поставок. - 2012. - № 3. - С.87-88. 
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25. Левина, Т.В. Лучшие практики. Эффективный отклик на запросы потребителей // Логисти-

ка и управление цепями поставок. - 2012. - № 4. - С.83-87. 

26. Левина, Т.В. Перспективы использования модели зрелости для оценки уязвимости логисти-

ческих процессов // Логистика и управление цепями поставок. - 2014. - № 5. - С.74-85. 

27. Левина, Т.В. Планирование цепей поставок нестандартных грузов / Т.В. Левина, 

А.В. Пчелинцев // Логистика и управление цепями поставок. - 2010. - №3. - С.74-86. 

28. Лукинский В. С. Комментарий к статье Л.А.Кузнецова "Формальный язык логистики" // 

Логистика. 2015. № 10 (107). С. 45-45. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для поддержки проведения семинаров по дисциплине «Профориентационный семинар» 

используется система управления знаниями НИУ ВШЭ – lms (learning management system), в 

которой преподаватель размещает задания для выполнения текущего контроля знаний и успеш-

ного выполнения итогового контроля знаний, а также наиболее важные объявления. В данной 

среде студенты помещают выполненный проект в сроки, установленные преподавателем для 

его реализации. 

При проведении занятий используется ноутбук, проектор, а также колонки для просмот-

ра и прослушивания видеоматериалов. 




