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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика студентов является частью учебного процесса и направлена на получение первичных профессиональных умений и
навыков . Программа практики устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, определяет
содержание и виды работ, а также содержание и формы отчетности по практике.
Программа ознакомительной практики предназначена для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля
«Логистика и управление цепями поставок», а также для руководителей практики от университета и предприятия,
ответственных за данную практику.
Целью ознакомительной практики являются формирование профессиональных компетенций путем углубления практических
знаний студентов в области будущей профессиональной деятельности в области логистики, приобретение практических
навыков в сфере организации управленческих служб.
Задачами производственной практики являются:
- формирование профессиональных компетенций;
- изучение профессиональных стандартов;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- ознакомление с профессиональной деятельностью и передовыми методами организации логистической работы;
- ознакомление с методологией и технологией решения профессиональных задач (проблем);
- ознакомление с инновационной деятельностью организации (предприятия);
- закрепление системы знаний на основе изучения особенностей организации работы логистических служб, внутренних
нормативных документов, порядка организации профессиональных отношений;
- освоение критериев принятия управленческих решений на основе данных первичной документации в конкретных условиях
функционирующей организации;
- изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для принятия
управленческих решений;
- приобретение и углубление навыков научно-исследовательской работы.
Вид практики – учебная.
Способ проведения практики – стационарная.
Формы проведения практики во ФГОС ВО не предусмотрены.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
критерии системного подхода в процессе ознакомительной практики
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации и применять системный подход
Владеть:
навыками поиска информации для решения поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Уметь:
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
навыками выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
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УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в процессе ознакомительной практики
Уметь:
принимать обоснованные экономические решения в процессе ознакомительной практики
Владеть:
навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности основанных на
методах личного экономического и финансового планирования
ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,
организационной и управленческой теории;
Знать:
экономическую, организационную и управленческую теории при решении профессиональных задач.
Уметь:
решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, организационной и
управленческой теории
Владеть:
навыками решения профессиональных задач на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, организационной
и управленческой теории
ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных
управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационноаналитических систем;
Знать:
методы сбора, обработки и анализа данных необходимых для решения управленческих задач
Уметь:
осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения постановленных управленческих задач, с
использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических
Владеть:
навыками использования современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем
ОПК-3: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной
значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

Знать:
методы разработки организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать
их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия
Владеть:
навыками реализации обоснованных организационно-управленческих решений в условиях сложной и динамичной среды и
оценивает их последствия.
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
Уметь:
применять принципы работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
Владеть:
навыками использования современных информационных технологий в сфере профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа студентов является частью учебного процесса и направлена на получение
профессиональных умений и навыков для последующего формирования и закрепления студентами компетенций по
выбранному направлению подготовки. Программа НИР устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям
студента, определяет содержание и виды работ, а также содержание и формы отчетности по практике.
Программа НИР предназначена для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля «Логистика и
управление цепями поставок», а также для руководителей НИР от университета и предприятия, ответственных за данную
работу.
Целью производственной практики являются формирование профессиональных компетенций путем углубления
практических знаний студентов в области будущей профессиональной деятельности в области маркетинга и логистики,
приобретение практических навыков в сфере организации управленческих служб.
Задачами производственной практики являются:
- формирование профессиональных компетенций;
- изучение профессиональных стандартов;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- ознакомление с профессиональной деятельностью и передовыми методами организации маркетинговой и логистической
работы;
- овладение нормами профессиональной этики;
- ознакомление с методологией и технологией решения профессиональных задач (проблем);
- ознакомление с инновационной деятельностью организации (предприятия);
- закрепление системы знаний на основе изучения особенностей организации работы маркетинговых и логистических служб
по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов, порядка организации профессиональных отношений;
- освоение критериев принятия управленческих решений на основе данных первичной документации в конкретных условиях
функционирующей организации;
- ознакомление с работой структурных подразделений, ответственных за организацию профессиональных отношений;
- изучение способов взаимодействия подразделений, ответственных за организацию профессиональных отношений, с
другими структурными подразделениями организации (предприятия);
- изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для принятия
управленческих решений;
- приобретение и углубление навыков научно-исследовательской работы.
Вид практики – производственная.
Способ проведения практики – стационарная.
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Формы проведения практики во ФГОС ВО не предусмотрены.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: Способен применять знания для организации процесса перевозок груза в цепи поставок
Знать:
организацию процесса перевозок груза в цепи поставок
Уметь:
применять знания для организации процесса перевозок груза в цепи поставок
Владеть:
навыками организации процесса повышения качества оказания логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок
ПК-2: Способен осуществлять тактическое управление процессами организации логистических систем, сетей и цепей
поставок
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Знать:
процессы организации логистических систем, сетей и цепей поставок в научно-исследовательской работе
Уметь:
осуществлять тактическое управление процессами организации логистических систем, сетей и цепей поставок в
научно-исследовательской работе
Владеть:
навыками тактического управления процессами организации логистических систем, сетей и цепей поставок в
научно-исследовательской работе

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 77,8
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика студентов является частью учебного процесса и направлена на получение профессиональных умений и навыков для
последующего формирования и закрепления студентами компетенций по выбранному направлению подготовки. Программа
практики устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды работ, а
также содержание и формы отчетности по практике.
Программа преддипломной практики предназначена для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля
«Логистика и управление цепями поставок», а также для руководителей практики от университета и предприятия,
ответственных за данную практику.
Целью преддипломной практики являются формирование профессиональных компетенций путем углубления практических
знаний студентов в области будущей профессиональной деятельности в области маркетинга и логистики, приобретение
практических навыков в сфере организации управленческих служб.
Задачами преддипломной практики являются:
- формирование профессиональных компетенций;
- изучение профессиональных стандартов;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- ознакомление с профессиональной деятельностью и передовыми методами организации маркетинговой и логистической
работы;
- овладение нормами профессиональной этики;
- ознакомление с методологией и технологией решения профессиональных задач (проблем);
- ознакомление с инновационной деятельностью организации (предприятия);
- закрепление системы знаний на основе изучения особенностей организации работы маркетинговых и логистических служб
по месту прохождения практики, внутренних нормативных документов, порядка организации профессиональных отношений;
- освоение критериев принятия управленческих решений на основе данных первичной документации в конкретных условиях
функционирующей организации;
- ознакомление с работой структурных подразделений, ответственных за организацию профессиональных отношений;
- изучение способов взаимодействия подразделений, ответственных за организацию профессиональных отношений, с
другими структурными подразделениями организации (предприятия);
- изучение компьютерных программ, применяемых для обработки и анализа информации, необходимой для принятия
управленческих решений;
- приобретение и углубление навыков научно-исследовательской работы.
Вид практики – производственная.
Способ проведения практики – стационарная.
Тип практики - преддипломная практика.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.02(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: Способен применять знания для организации процесса перевозок груза в цепи поставок
Знать:
организацию процесса перевозок груза в цепи поставок
Уметь:
применять знания для организации процесса перевозок груза в цепи поставок
Владеть:
навыками организации процесса повышения качества оказания логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок
ПК-2: Способен осуществлять тактическое управление процессами организации логистических систем, сетей и цепей
поставок

Знать:
процессы организации логистических систем, сетей и цепей поставок в преддипломной практике
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Уметь:
осуществлять тактическое управление процессами организации логистических систем, сетей и цепей поставок в
преддипломной практике
Владеть:
навыками тактического управления процессами организации логистических систем, сетей и цепей поставок в
преддипломной практике

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 432
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 427
:
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
12 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 8

