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Цель изучения практики: систематизация и формирование комплекса 

знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия и приобретение 

необходимых умений и навыков практической работы по специальности, 

получение информации, необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы 

 

  

 

Задачи изучения практики:  
 - закрепить и расширить теоретические знания и практические навыки 

и умения в области организации и управления логистической деятельностью 

предприятия;  

- изучить основные законодательные и нормативные документы и 

материалы, регламентирующие деятельность предприятия;  

- приобрести навыки применения и использования в деятельности 

предприятия нормативных и методических материалов;  

- ознакомиться с особенностями логистической деятельности 

организации и управления логистическими процессами на предприятии;  

- изучить специфику деятельности предприятия по вопросам 

организации и управления, особенности экономической, организационной и 

управленческой работы на предприятии и приобрести необходимые навыки 

этой работы;  

- использовать навыки работы по получению и анализу информации, 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 



на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений.  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем.  

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

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-1 - способностью организовывать, планировать и регулировать 

операционную логистическую деятельность в цепях поставок (операции 

закупки, транспортировки, складской грузопереработки, таможенного 

оформления, информационной поддержки и т.п.). 

ПВК-2 - умение анализировать экономические показатели звеньев цепи 

поставок и давать экономически обоснованные оценки вариантов построения 

логистических систем и цепей поставок. 

ПВК-3 - владение методами и средствами принятия оптимизационных 

управленческих решений в функциональных областях логистики (логистики 

снабжения, логистики производства, логистики распределения). 

ПВК-4 - владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования логистических систем и цепей поставок. 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК- 2- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 



осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 ПК-4  - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений.  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений.   



ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем  

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


