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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектный семинар», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся 

по образовательной программе «Стратегическое управление логистикой». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

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

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое 

управление логистикой», утвержденный 11.04.2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» является изучение методов командного 

взаимодействия в сфере логистики; формирование интереса к реализации проектов в области логи-

стики и управления цепями поставок; практическое применение знаний, связанных с управлением 

транспортно-терминальными комплексами в современных логистических системах. Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение семинарских занятий. Семинарские занятия проводятся в 

виде групповых обсуждений и презентаций. В процессе самостоятельной работы студенты должны 

освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям и презентациям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность  

СК-М5 Владеет навыками 

принятия управленче-

ских решений  

Семинарские заня-

тия 

Домашняя ра-

бота, самостоя-

тельная работа, 

экзамен 

Способен анализи-

ровать, верифициро-

вать, оценивать пол-

ноту информации в 

ходе профессио-

нальной деятельно-

сти, при необходи-

мости восполнять и 

синтезировать недо-

стающую информа-

СК-М6 Владеет методами 

анализа и верифика-

ции  информации в 

ходе профессиональ-

ной деятельности 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

цию  

Способен организо-

вать многосторон-

нюю коммуникацию 

и управлять ею  

 

СК-М7 Владеет навыками ор-

ганизации  многосто-

ронней коммуникации 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен к осознан-

ному выбору страте-

гий межличностного 

взаимодействия  

 

ОПК-4 Владеет навыками 

осознанного выбора 

стратегий межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

Семинарские заня-

тия 

Домашняя ра-

бота, самостоя-

тельная работа, 

экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес 

и делать выбор, ру-

ководствуясь прин-

ципами социальной 

ответственности 

ОПК-6 Владеет навыками  

планирования, органи-

зации, контроля и 

стимулирования дея-

тельности организации 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен разраба-

тывать новые про-

дукты, генерировать 

новые идеи 

ОПК-7 Владеет методами раз-

работки новых про-

дуктов, способен гене-

рировать новые идеи 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде отче-

та, статьи или до-

клада    

ПК-5 Владеет навыками 

представлять резуль-

таты проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или до-

клада  

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен руково-

дить научной рабо-

той студентов в сфе-

ре менеджмента 

ПК-9 Владеет навыками ру-

ководства научно-

исследовательской 

деятельностью сту-

дентов 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен планиро-

вать и осуществлять 

проекты и меропри-

ятия, направленные 

на реализацию стра-

тегий организации 

ПК-13 Владеет навыками 

планирования и осу-

ществления проектов, 

направленных на реа-

лизацию стратегий 

организации 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен формиро-

вать проекты кон-

сультационных ра-

бот в сфере логисти-

ки и управления це-

пями поставок и 

управлять ими 

ПК-18 Владеет навыками 

подготовки и пред-

ставления обзоров, 

отчетов и рекоменда-

ций 

Семинарские заня-

тия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Проектный семинар» относится к блоку практик и научно-исследовательской работы. Про-

ектная деятельность студентов является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена 

на формирование системных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС 

НИУ ВШЭ и ООП. «Проектный семинар» является активной формой обучения профессиональным 

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

следователи и специалисты-практики. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

      Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 

 Экономико-математические  методы в логистике и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей деятельности;  

 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью;  

 Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области стратеги-

ческого управления логистикой, обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме; 

 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета по консуль-

тационному проекту в сфере логистики и управления цепями поставок 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок 

 Интегрированное планирование в цепях поставок 

 Цифровая логистика. робототехника и аддитивные технологии 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 2 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Реализация проектной работы в логистике и управлении цепями поставок 

1 
Тема 1.1. Принципы организация проект-

ной работы в логистике 
16 - 4 - 14 

2 
Тема 1.2. Основные этапы проектной дея-

тельности в логистике 
20 - 4 - 16 

  Итого раздел 1 38 - 8 - 30 

Раздел 2. Индивидуальные и групповые проекты в логистике 

5 
Тема 2.1. Постановка задач по реализации 

проектной работы студентов 
16 - 4 - 14 
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6 
Тема 2.2. Основные итоги взаимодействия 

с внешними организациями 
20 - 4 - 16 

  Итого раздел 2: 38 - 8 - 30 

  Итого: 68   16   60 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Проектная 

работа 

   *

* 

Выполнение индивидуального проекта 

Итоговый Экзамен    * Письменное тестирование 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка проектной работы; 

 итоговый – экзамен. 

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

 

Критерии оценки проектной работы 

Итоговая оценка за проектную работу определяется как средняя арифметическая оценка бло-

ков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по критериям, представленным в таблице ниже. 

 

 Элементы для оценивания Критерии Оценка  

1. 

Оформление (включая введение, 

заключение и приложения) 

Аккуратность, структуриро-

ванность, наличие ссылок, 

наличие графических элемен-

тов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. 

Информационные источники 

Число источников, соответ-

ствие теме, полнота охвата те-

мы, год издания, наличие ино-

странных  источников и перио-

дических изданий 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. 

Полнота и качество раскрытия 

темы 

Полнота раскрытия, логически 

выверенная последователь-

ность изложения, легкость вос-

приятия материала 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Индивидуальный вклад студен-

та, практическая значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад сту-

дента, практическая значи-

мость, оригинальность работы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. 

Презентация 

Релевантность, фокус на 

наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведен-

ное время, понимание аудито-

рии, драйв/энтузиазм доклад-

чика- умение держать внима-

ние аудитории) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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6. 

Ответы  на вопросы 

Правильность, полнота ответа, 

логичность, владение профес-

сиональным языком и необхо-

димыми компетенциями 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Итоговая оценка Средняя арифметическая 

оценка блоков 1-6 

 

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

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

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

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 

материала учебной дисциплины «Проектный семинар». Экзамен представляет собой решение задач 

и проблемных ситуаций (кейсов). Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная 

логика решения и неверный результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно 

(верная логика решения, но неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном ре-

шена верно (имеются небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно 

решена. Сумма баллов за все задачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач эк-

заменационной работы независимо друг от друга. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Реализация проектной работы в логистике и управлении цепями поставок 

Тема 1.1. Принципы организация проектной работы в логистике 

(4 часа – семинары) 

Принципы организации проектной работы. Современные подходы проектного менеджмента. 

Жесткое планирование. Диаграмма Ганта. Гибкое проектирование. Скрам технологии. 

Деловая игра. «Коллективная разработка плана реализации проекта». 

 

Основная литература 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

2. Проектирование системы распределения в логистике: монография / В.В. Дыбская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 235 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826 ) 

3. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 

Дополнительная литература 

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

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ) 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1).  

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1 ). 

 

Тема 1.2. Основные этапы проектной деятельности в логистике 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
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(4 часа – семинары) 

Стандартные подходы к построению этапности реализации проекта. Методы корректиров-

ки плана. Подходы по закреплению ответственности. Разновидности способов и средств комму-

никации с заказчиком в ходе реализации проекта. 

Практическое задание: «Идентификация потенциального заказчика в зависимости от тема-

тической области проекта». 

 

Основная литература 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

2. Проектирование системы распределения в логистике: монография / В.В. Дыбская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 235 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826 ) 

3. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 

Дополнительная литература 

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

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ) 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1).  

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1 ). 

 

Раздел 2. Индивидуальные и групповые проекты в логистике 

Тема 2.1. Постановка задач по реализации проектной работы студентов 

(4 часа – семинары) 

Индивидуальный и групповой проект. Реализация подходов по выполнению проектов. Осо-

бенности ведения отчетности и взаимодействия с заказчиком в ходе выполнения проекта. 

Доклады по концепциям собственных проектов. 

Основная литература 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

2. Проектирование системы распределения в логистике: монография / В.В. Дыбская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 235 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826 ) 

3. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 

Дополнительная литература 

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

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ) 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
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тельство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1).  

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1 ). 

 

Тема 2.2. Основные итоги взаимодействия с внешними организациями 

(4 часа – семинары) 

Основные итоги и особенности работы студентов во внешних организациях. Основу работы 

составляют дискуссия по статусу и попыткам внедрения групповых проектов. Финальное обсужде-

ние результатов проектной деятельности в году. 

Деловая игра «Экспертиза групповых проектов» 

Основная литература 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

2. Проектирование системы распределения в логистике: монография / В.В. Дыбская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 235 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826 ) 

3. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 

Дополнительная литература 

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

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ) 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1).  

3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1 ). 

 

 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следующих 

видов занятий со студентами: семинарские занятия. 

Семинары по дисциплине «Проектный семинар» рекомендуется проводить с использованием 

метода игрового проектирования, анализа конкретных ситуаций, кейс-технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется проверкой студентов путем выполнения тестовых 

заданий и решения различных кейсов по темам дисциплины в соответствии с рабочей программой. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена.  

9.2  Методические указания студентам по дисциплине  

Семинары предполагают наработку практических навыков применения аналитических и ин-

струментальных навыков для решения конкретных задач. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1
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Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Темы проектной работы приведены ниже. Возможно их уточнение по согласованию с препо-

давателем.  

1. Принципы организация проектной работы в логистике. 

2. Современные подходы проектного менеджмента.  

3. Жесткое планирование. Диаграмма Ганта.  

4. Гибкое проектирование. Скрам технологии. 

5. Коллективная разработка плана реализации проекта. 

6. Реализация проектной работы в логистике и управлении цепями поставок. 

7. Основные этапы проектной деятельности в логистике. 

8. Традиционные подходы к построению этапности реализации проекта.  

9. Методы корректировки плана.  

10. Подходы к закреплению ответственности при проектной деятельности.  

11. Разновидности способов и средств коммуникации с заказчиком в ходе реализации 

проекта. 

12. Идентификация потенциального заказчика проекта. 

13. Индивидуальные проекты в логистике. 

14. Групповые проекты в логистике. 

15. Реализация подходов по выполнению логистических проектов.  

16. Особенности взаимодействия с заказчиком в ходе выполнения проекта. 

17. Формирование концепции логистического проекта. 

18. Подведение итогов взаимодействия с внешними организациями при выполнении про-

екта. 

19. Внедрение групповых логистических проектов.  

20. Результаты проектной деятельности.  

21. Экспертиза групповых логистических проектов. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплине. 

 

1. Принципы организация проектной работы в логистике. 

2. Современные подходы проектного менеджмента.  

3. Жесткое планирование. Диаграмма Ганта.  

4. Гибкое проектирование. Скрам технологии. 

5. Коллективная разработка плана реализации проекта. 

6. Реализация проектной работы в логистике и управлении цепями поставок. 

7. Основные этапы проектной деятельности в логистике. 

8. Традиционные подходы к построению этапности реализации проекта.  

9. Методы корректировки плана.  

10. Подходы к закреплению ответственности при проектной деятельности.  

11. Разновидности способов и средств коммуникации с заказчиком в ходе реализации 

проекта. 

12. Идентификация потенциального заказчика проекта. 
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13. Индивидуальные проекты в логистике. 

14. Групповые проекты в логистике. 

15. Реализация подходов по выполнению логистических проектов.  

16. Особенности взаимодействия с заказчиком в ходе выполнения проекта. 

17. Формирование концепции логистического проекта. 

18. Подведение итогов взаимодействия с внешними организациями при выполнении про-

екта. 

19. Внедрение групповых логистических проектов.  

20. Результаты проектной деятельности.  

21. Экспертиза групповых логистических проектов. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине:  

Онакопленная=  Отекущий,  

где  

Отекущий – оценка за индивидуальный проект;   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине:  

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз ,  

где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; Оэкз – оценка за экзамен; 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ) 

2. Проектирование системы распределения в логистике: монография / В.В. Дыбская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 235 с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826 ) 

3. Методы и модели управления инвестициями в логистике : учеб. пособие / А.В. Мищенко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 370 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134 ) 

12.2 Дополнительная литература  

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

Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. 

— (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1 ) 

2. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 307 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1).  

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/944826
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947134
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/logistika-v-2-ch-chast-1-404323#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-1-433823#page/1
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3. Управление запасами в цепях поставок в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В. С. Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-

zapasami-v-cepyah-postavok-v-2-ch-chast-2-436531#page/1 ). 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины «Проект-

ный семинар» должно соответствовать требованиям к условиям реализации основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых моде-

лей технических средств обучения.  

При проведении семинарских занятий для выполнения индивидуальных заданий необходима 

специализированная аудитория, оборудованная компьютерами, для представления теоретического 

материала и защиты рефератов – специализированная аудитория, оборудованная компьютером, 

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

стоятельно. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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