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Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

16 

Самостоятельная 

работа (час.)  

98 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1, образовательная программа «Логистика и управление цепями 

поставок», степень: бакалавр 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Профориентационный семинар» направлена на приобретение 

студентами первичных знаний о будущей профессии, а также на формирование у 

студентов навыков по анализу ситуации в различных отраслях экономики и сферах 

человеческой деятельности с целью выявления проблем, относящихся к логистике и 

управлению цепями поставок, для тестирования полученных базовых (ограниченных 

по объему и глубине) профессиональных знаний и навыков на примерах 

рассматриваемых ситуаций. Ядром дисциплины являются основополагающие 

источники в области логистики и управлении цепями поставок, которые расширяются 

специализированной литературой, практическими ситуациями и лучшими практиками 

компаний из различных сфер бизнеса. Для лучшего усвоения материалов дисциплины 

применяются различные формы организации занятий – обсуждения и дискуссии, 

доклады, решение кейсов, разбор практических ситуаций. При проведении контрольно-

оценочных мероприятий предполагается как индивидуальная, так и командная работа. 

Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются: 

1.  знакомство студентов с будущей профессией  

2. подготовка студентов к выбору траектории обучения, информационно-

аналитической и научно-исследовательской деятельности в различных 

функциональной области логистики. 

 

В результате изучения дисциплины «Профориентационный семинар» студент: 
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• знает: место логистики в деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций; знает исторические корни появления данной профессии и ее эволюцию; 

современные тенденции, задачи и технологии логистики и управления цепями поставок 

в России и за рубежом; перспективные направления научных и прикладных 

исследований в области логистики и управления цепями поставок; области 

жизнедеятельности человека, в которых применимы принципы логистики; лучшие 

практики решения проблем в логистике в разных отраслях экономики; особенности 

решения оптимизационных задач в коммерческих и некоммерческих организациях; 

специфику организации мегапроектов спортивного, культурного и иного характера с 

точки зрения управления материальными потоками 

• умеет: идентифицировать объект управления в логистике; ориентироваться в 

логике продвижения товара на базовом уровне; проводить различие между объектами 

управления в логистике «идеальными» и «реальными», выявлять факторы, приводящие 

к возникновению различий; анализировать предлагаемые логистические технологии, 

оценивать последствия решений в области логистики и планировать мероприятия по 

повышению эффективности управления материальными и иными потоками в цепях 

поставок; применять базовые принципы логистики, обозначенные в процессе изучения 

дисциплины, при анализе и разборе практических примеров и ситуаций; определять 

место логистики и роль логиста на предприятиях с разными видами деятельности; 

подбирать наиболее релевантные инструменты и механизмы решения проблем в 

коммерческих и некоммерческих организациях, опираясь на знания, полученные до и в 

процессе изучения дисциплины 

• имеет навыки (приобретает опыт): отличать области, связанные с логистикой и 

управлением цепями поставок и относящиеся к другим сферам деятельности; 

характеристики логистической деятельности в бизнесе, в военной деятельности, в 

математике и иных точных науках; определения проблемы, генерации и оценки 

альтернативных решений для задач логистической оптимизации на базе имеющегося 

практического опыта и академических знаний; определения ряда операционных 

логистических функций в деятельности компаний, опираясь на знания, полученные до 

и при изучении дисциплины; структурного анализа социального или 

макрологистического проекта с выявлением угроз и способов их нивелирования / 

страхования, опираясь исключительно на имеющийся повседневный опыт и 

располагаемые академические знания 

 

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: 

• решения поставленных исследовательских задач; 

• находить, оценивать и использовать аналитическую информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода); 
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• 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 могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении в дальнейшем дисциплин образовательной программы «Управление 

логистикой и цепями поставок в бизнесе». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

профессию. Основные 

оптимизационные задачи 

логистики. 

- знает место логистики в деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

знает исторические корни появления 

данной профессии и ее эволюцию 

умеет идентифицировать объект 

управления в логистике 

умеет ориентироваться в логике 

продвижения товара на базовом уровне  

имеет навык отличать области, связанные 

с логистикой и управлением цепями 

поставок и относящиеся к другим сферам 

деятельности 

имеет навык характеристики 

логистической деятельности в бизнесе, в 

военной деятельности, в математике и 

иных точных науках 

Коллоквиум и 

обсуждение 4 

20 

Тема 2. Актуальные 

тенденции, концепции и 

технологии в логистике и 

управлении цепями 

поставок. Принципы 

принятия решений в 

логистике. 

- знает современные тенденции, задачи и 

технологии логистики и управления 

цепями поставок в России и за рубежом 

знает перспективные направления 

научных и прикладных исследований в 

области логистики и управления цепями 

поставок 

умеет проводить различие между 

объектами управления в логистике 

«идеальными» и «реальными», выявлять 

факторы, приводящие к возникновению 

различий 

Коллоквиум и 

дискуссии, 

выполнение 

задач и разбор 

практических 

ситуаций 

4 

26 
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умеет анализировать предлагаемые 

логистические технологии, оценивать 

последствия решений в области 

логистики и планировать мероприятия по 

повышению эффективности управления 

материальными и иными потоками в 

цепях поставок 

имеет навыки определения проблемы, 

генерации и оценки альтернативных 

решений для задач логистической 

оптимизации на базе имеющегося 

практического опыта и академических 

знаний 

Тема 3. Особенности 

логистики и управлении 

цепями поставок в 

различных отраслях 

экономики. 

- знает области жизнедеятельности 

человека, в которых применимы 

принципы логистики 

знает лучшие практики решения проблем 

в логистике в разных отраслях экономики 

умеет применять базовые принципы 

логистики, обозначенные в процессе 

изучения дисциплины, при анализе и 

разборе практических примеров и 

ситуаций 

умеет определять место логистики и роль 

логиста на предприятиях с разными 

видами деятельности 

имеет навыки определения ряда 

операционных логистических функций в 

деятельности компаний, опираясь на 

знания, полученные до и при изучении 

дисциплины 

Дискуссии и 

обсуждения, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

доклады 

4 

26 

Тема 4. Особенности 

логистики и управления 

цепями поставок в 

социальных проектах. 

Макрологистические 

проекты. 

- знает особенности решения 

оптимизационных задач в коммерческих и 

некоммерческих организациях 

понимает специфику организации 

мегапроектов спортивного, культурного и 

иного характера с точки зрения 

управления материальными потоками 

умеет подбирать наиболее релевантные 

инструменты и механизмы решения 

проблем в коммерческих и 

некоммерческих организациях, опираясь 

на знания, полученные до и в процессе 

изучения дисциплины 

имеет навык структурного анализа 

социального или макрологистического 

проекта с выявлением угроз и способов их 

нивелирования / страхования, опираясь 

исключительно на имеющийся 

Дискуссии и 

обсуждения, 

разбор 

практических 

ситуаций, 

доклады 

4 

26 
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повседневный опыт и располагаемые 

академические знания 

Часов по видам учебных 

занятий: 

- 

16 

98 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Тема 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 логистики. 

 

Тема 2. Актуальные тенденции, концепции и технологии в логистике и 

управлении 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 компетенциям, навыкам и умениям специалистов по логистике и 

управлению цепями поставок. Особенности системного подхода при принятии 

решений в логистике и управлении цепями поставок. 

 

Тема 3. Особенности логистики и управлении цепями поставок в различных 

отраслях экономики. 

Эволюционные этапы развития логистики и управления цепями поставок. 

Военная логистика: преемственность технологий и принципов. Логистика в сетевых 

розничных компаниях. Логистика и электронная коммерция. Логистика в 

промышленности. Логистика в сельском хозяйстве. 

 

Тема 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 транспорта. Логистика выборов. Логистика спортивных 



6 

 

мероприятий. Макрологистические системы и проекты. Проблема логистического 

компромисса общества, государственной власти и коммерции. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов в разборе практических ситуаций, дискуссиях, при решении 

групповых кейсов, правильность ответов на короткие закрытые и открытые вопросы в 

устной и письменной формах. Преподаватель оценивает работу студентов по 

следующим критериям: аргументированность, полнота и оригинальность решений 

кейсов и разбора практических ситуаций, качество (объем использованного материала, 

разносторонний охват рассматриваемой проблемы, использование статистических и 

аналитических материалов, знаний и навыков из смежных дисциплин, структурность 

представленного материала, грамотность представления мыслей, внесение личного 

вклада в проделанную работу) ответов, докладов и презентаций, подготовленных для 

выступления на семинаре. Оценки студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Результирующая оценка (Орезультирующая) по дисциплине «Профориентационный 

семинар» рассчитывается следующим образом: 
Орезультирующая = 0,4 ∗ Оауд. + 0,6 ∗ Оэкз. 

где Оауд. - оценка за фактическое присутствие (50% от оценки за аудиторную 

работу) и работу на семинарских занятиях (участие в дискуссиях, коллоквиумах, 

активность на семинарах, групповая работа в аудитории, выполнение кейсов) (50% от 

оценки за аудиторную работу); 

      Оэкз. – оценка за экзамен, проводимый в письменной форме в виде эссе, 

подготовленного в файле Word. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

Блокирующими элементами оценки является результат выполнения 

экзаменационной работы (в соответствии с протоколом №43 от 19.12.2018 заседания 

школы логистики). 

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

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

работу на занятиях и за результаты проводимых дискуссий. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации ни одного из элементов результирующей 

оценки за исключением экзаменационной. 

Для демонстрации успешного освоения дисциплины студенту необходимо 

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

обыденной жизни студента, затрагивающей и имеющей непосредственное отношение 

к логистике. 

При оценивании работы студента, учитываются и оформление работы, и 

качество подготовленного эссе. Таким образом, критериями оценки эссе являются: 

• Степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой 

проблемы; 
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• Системность изложения – полнота освящения проблемы; 

• Аргументированность; 

• Адекватность источников информации и корректное их использование и 

оформление; 

• Самостоятельность и оригинальность работы, дополнительные знания, 

использованные при написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

• Стиль изложения; 

• Соблюдение правил оформления. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля определяется тематическим планом 

учебной дисциплины «Профориентационный семинар», а также подробным ее 

содержанием, указанным в пункте 2 программы дисциплины. Текущий контроль 

знаний студентов предполагает решение практических ситуаций и кейсов, подготовку 

кратких сообщений по темам, обозначенным преподавателем на семинаре или в 

системе lms НИУ ВШЭ (learn management system – система управления знаниями). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по всему курсу дисциплины 

«Профориентационный семинар» для самопроверки студентов: 

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? 

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 поставок? 

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 компетенциями должен владеть данный человек? 

13. Какие принципы используются в логистике и управлении цепями 

поставок? 
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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 

деятельности 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, 

государственной власти и коммерции? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая 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, 2019. - 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. 

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. - 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. 

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 znanium.com во всех зданиях НИУ 

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

 

5.2. Рекомендуемая 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, 2019. — 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. 
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цепями поставок // Логистика и управление цепями поставок. 2018. № 2. 

С. 3-14 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Znanium 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 
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3. Журнал «Логистика и управление 

цепями поставок» 

http://lscm.ru/index.php/ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

eLibrary 

Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

•  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

•  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Для поддержки проведения семинаров по дисциплине «Профориентационный 

семинар» используется система управления знаниями НИУ ВШЭ – lms (learning 

management system), в которой преподаватель оказывает поддержку студентов, 

предоставляя минимально необходимый набор учебно-методической литературы, где 

также размещаются домашние задания и задания для выполнения текущего контроля 

знаний. 

 

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. 

http://lscm.ru/index.php/ru/

