
 

1 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

«Основы логистики» 

 

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 обучающихся 10 го класса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, локальными нормативными актами, в т.ч. 

рабочими учебными планами НИУ ВШЭ образовательной программы 

«Логистика и управление цепями поставок» направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Направленность программы согласно Приказу Министерства образования 

и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” – социально-экономическая, техническая.  

Актуальность программы обусловлена высокой значимостью логистики в 

экономике как на макро, так и микроуровнях, востребованность компетенций по 

логистике и управлению цепями поставок вне зависимости от выбранной 

карьерной траектории.  

Цель программы – формирование базовых знаний и практических 

навыков в области логистики и управления цепями поставок. 

Задачи программы: 

1. обучающие – формирование знаний:  

 основных понятий в области логистики и управления цепями поставок; 

 основных принципов и подходов к оптимизационным решениям в 

логистике; 

2. развивающие – формирование базовых профессиональных умений и 

навыков в сфере логистики и управления цепями поставок; 

3. воспитательные – формирование гражданской и социальной позиции, 

системного и критически ориентированного мышления.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Программа разработана для 10го класса. 

 Формы занятий: индивидуально – групповая. 

 Срок реализации программы – 68 часов.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

программы  
 

Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать новые умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной  

УК-1 Практические 

занятия 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Лекции и 

практические 

занятия 

Способен работать в команде УК-7 Практические 

занятия 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-8 Практические 

занятия 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 Практические 

занятия 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-1 Практические 

занятия 

 

Образовательные результаты – сформированные базовые знания, навыки 

и умения в сфере логистики и управления цепями поставок. 

Способы определения результативности – контрольные задания и тесты, 

защита творческого проекта.  


