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Цель изучения практики: закрепление и углубление теоретических 

знаний обучающихся, приобретение и развитие умений и навыков 

обучающихся в сфере управления логистическими процессами и услугами, 

формирование навыков использования технологий, принципов организации и 

управления логистическими операциями в логистических центрах и 

компаниях, на складах, в грузовых и контейнерных терминалах, торговых 

организациях оптовой и розничной сети, в транспортных и 

транспортно-экспедиционных организациях и на предприятиях. 

 

 

 

Задачи изучения практики:  
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин, связанных с логистикой и управлением цепями поставок. 

- получение профессиональных навыков работы в сфере логистики и 

управления цепями поставок; 

- формирование и развитие специальных навыков изучения и участия в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения профессиональных задач;   

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем логистической системы;  

- ознакомление с содержанием логистических процессов, 

осуществляемых в организации; 

- изучение особенностей содержания и структуры, состояния и 

функционирования конкретных логистических процессов;  

- исследование логистических процессов в производственной, 

сбытовой, закупочной деятельности предприятия; 

 - усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 



интерпретации результатов проведенных практических исследований.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ПВК- 2 умение анализировать экономические показатели звеньев цепи 

поставок и давать экономически обоснованные оценки вариантов построения 

логистических систем и цепей поставок   



ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


