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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация и проведение учебных и производственных практик играют 

важную роль в подготовке бакалавра по направлению 38.03.02 "Менеджмент". 

Учебные практики проводятся на базе кафедры экономической безопасности 

ВГТУ, производственные практики - на базе ведущих предприятий г. Воронеж.   

Каждый вид практики предполагает освоение определенных компетен-

ций, что обеспечивает подготовку будущего бакалавра.  

Программы практик разработаны исходя из структурно-логического под-

хода к организации прохождения практик и действий обучающегося, руководи-

теля практики от вуза и от организации (предприятия) в соответствии с поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования и положения о практической подго-

товки при проведении практики обучающихся, осваивающих основные образо-

вательные программы высшего образования – программы бакалавриата.  

Рекомендуемая литература по каждому виду практики приведена в рабо-

чих программах практик.  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Виды и типы производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» (профиль «Логистика и управление цепями поставок») основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и учеб-

ным планом в блок практики входят учебная и производственная практики. 

К типам учебной практики относятся:  

– практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (вычислительная); 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

К типам производственной практики относятся: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

– преддипломная практика. 

 

1.2 Способы проведения практики 

Способы проведения учебной и производственной практики: стационар-

ная; выездная. 

Форма проведения практик – дискретно. 

Стационарная практика проводится в ВГТУ или в иных организациях, 

расположенных на территории г. Воронежа.  
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Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне г. Воронежа.  

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения каждого вида практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Организация проведения практики, предусмотренной основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Логистика и управление цепями 

поставок»), осуществляется ВГТУ на основе договоров с организациями, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваивае-

мым в рамках данной основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

ВГТУ. 

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

Продолжительность всех видов учебных и производственных  практик, 

сроки их проведения устанавливаются учебным планом по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Логистика и управление цепями по-

ставок»). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(вычислительная) относится к вариативной части блока Б2, проводится во вто-

ром семестре после окончания летней сессии в течение двух недель. Общий 

объем практики составляет 3 з.е. (108 часов).  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части блока Б2, проводится во четвертом семестре по-

сле окончания летней сессии в течение четырех недель. Общий объем практики 

составляет 6 з.е. (216 часов).  

Учебные практики проводятся на базе кафедры экономической безопас-

ности ВГТУ. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности относится к вариативной части блока Б2, проводится в 

шестом семестре после окончания летней сессии в четырех недель. Общий объ-

ем практики составляет 6 з.е. (216 часов).  

Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2, про-

водится в восьмом семестре после окончания летней сессии в течение шести 

недель. Общий объем практики составляет 9 з.е.(324 часа). 
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Форма промежуточной аттестации по всем видам практики: зачет с оцен-

кой. 

Производственные практики проводятся на ведущих предприятиях г. Во-

ронежа и области, обеспечивающих выполнение поставленных целей и задач 

практик: АО «Электросигнал»; АО «Воронежский электромеханический за-

вод»; ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»,  деятельность 

которых связана с производственной логистикой, а также другие предприятия ло-

гистической сферы.  

Проведение производственных практик осуществляется на основе дого-

воров между ВГТУ и предприятиями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

места для прохождения практики студентам ВГТУ. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК 

 

3.1 Цель и задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (вычислительной практики) 

Цель практики: освоение обучающимися способов работы с автоматизи-

рованными информационными системами для решения информационных и 

управленческих задач в логистической сфере деятельности. 

Задачи прохождения практики: приобретение знаний в освоении навы-

кам работы с компьютером как средством управления информацией, корпора-

тивными информационными системами и базами данных для решения инфор-

мационных, и управленческих задач, Интернет-технологиями в глобальных 

компьютерных сетях, антивирусными программами и межсетевыми экранами 

для обеспечения информационной безопасности и защиты информации в ин-

формационно-экономических и логистических системах. 

 

3.2 Цель и задачи практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

Цель практики: закрепление и углубление обучающимися теоретических 

знаний, полученных при обучении на 1 и 2 курсе и развитие умений и навыков 

в сфере управления логистическими процессами и услугами организации и 

управления логистическими операциями в цепях поставок. 

Задачи прохождения практики:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и 

освоение профессиональных компетенций по направлению «Логистика и 

управление цепями поставок»; 

- развитие специальных навыков, изучение и участие в разработке орга-

низационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задач по месту прохождения практики;  

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем логистической системы;  
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- ознакомление с содержанием логистических процессов, осуществляе-

мых в организации; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функцио-

нирования конкретных логистических процессов;  

- исследование логистических процессов в производственной, сбытовой, 

закупочной деятельности предприятия;  

 - усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований;  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профили-

рующих дисциплин. 

 

3.3 Цель и задачи практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Цель практики: подготовка обучающихся к решению профессиональных 

задач, выработка профессиональных умений и получение опыта профессио-

нальной деятельности в области логистики и управления цепями поставок. 

Задачи прохождения практики: реализация на практике теоретических 

знаний, накопленных как в процессе всего обучения, так и полученных в ходе 

практики; совершенствование практических навыков выполнения задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3.4 Цель и задачи преддипломной практики 

Цель практики: систематизация и формирование комплекса знаний, по-

лученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин, на осно-

ве изучения деятельности предприятия и приобретение необходимых умений и 

навыков практической работы по специальности, получение информации, не-

обходимой для написания выпускной квалификационной работы 

Задачи прохождения 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 мате-

риалы, регламентирующие деятельность предприятия;  

- приобрести навыки применения и использования в деятельности пред-

приятия нормативных и методических материалов;  

- ознакомиться с особенностями логистической деятельности организа-

ции 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, не-

обходимой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

Описание планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

и производственной практик по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» (профиль «Логистика и управление цепями поставок») представлено в 

виде компетенций студента, формируемых в результате прохождения практики. 

 

В результате прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (вычислительной) у обучающегося должны сформи-

роваться следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации.  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности.  

ПВК-4 - владение средствами программного обеспечения анализа и коли-

чественного моделирования логистических систем и цепей поставок. 

 

В результате прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков у обучающегося должны сформироваться следую-

щие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением 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. 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающегося должны 

сформироваться следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию.  



8 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельности.  

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений.  

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.  

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные высту-

пления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации.  

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с уче-

том последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем.  

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций. 

ПВК-1 - способность организовывать, планировать и регулировать опера-

ционную логистическую деятельность в цепях поставок (операции закупки, 

транспортировки, складской грузопереработки, таможенного оформления, ин-

формационной поддержки и т.п.) 

ПВК-3 - владение методами и средствами принятия оптимизационных 

управленческих решений в функциональных областях логистики (логистики 

снабжения, логистики производства, логистики распределения). 

ПК-1 - владение 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 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуще-

ствления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности. 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой вне-

дрения технологических и продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений.  
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ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умение 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инст-

рументария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

должны сформироваться следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности.  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений.  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с уче-

том последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем.  

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операци-

онной (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 ос-

новных требований информационной безопасности. 

ПВК-1 - способностью организовывать, планировать и регулировать опе-

рационную логистическую деятельность в цепях поставок (операции закупки, 

транспортировки, складской грузопереработки, таможенного оформления, ин-

формационной 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). 
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ПВК-4 - владение средствами программного обеспечения анализа и коли-

чественного 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 си-

туаций 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 осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности 

 ПК-4  - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной по-

литики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой органи-

зационных изменений.  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инст-

рументария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ. 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

 

Результаты обучения, характеризующие  сформированность компетенций 

(знать, уметь, владеть), приведены в рабочих программах практик.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ 

5.1. Структура и содержание практики  по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (вычислительной практики) 

Местом прохождения учебной (вычислительной) практики являются ау-

дитории для лабораторных работ и аудитории для самостоятельной работы ка-

федры экономической безопасности. 

Задания на учебную (вычислительную) практику, как правило, содержат 

элементы алгоритмизации, программирования и графического представления 

информации. В процессе прохождения учебной (вычислительной) практики за-

крепляются и углубляются навыки программирования, приобретается опыт ис-

пользования возможностей вычислительной техники и программного обеспе-

чения.  

Учебная (вычислительная) практика является первой во время обучения 

студентов в вузе. Поэтому от студентов при оформлении отчёта требуется ос-

воение основных правил оформления текстовых документов. 

Содержание разделов практики и распределение трудоемкости по этапам 

приведено в табл. 1.  

Таблица 1 

Содержание разделов вычислительной практики  

и распределение трудоемкости по этапам 

Наименование этапа Содержание этапа 
Трудоемкость, 

час 

1. Подготовительный 

этап 

- проведение обязательного инструктажа по охране 

труда и технике безопасности; 

- ознакомление студентов с организацией работ на 

конкретном рабочем месте; 

- обеспечение каждого студента возможностью ис-

пользования имеющейся в наличии научно-

технической литературы; 

- обеспечение каждого студента рабочим местом и 

необходимыми условиями для качественного про-

хождения вычислительной практики; 

- выдача каждому студенту соответствующего зада-

ния в индивидуальном или общем порядке; 

- формирование дневника студента о прохождении 

вычислительной практики 

10 

2. Практическая  

работа 

1, 2-й день – использование программного обеспе-

чения Microsoft Office Word для формирования 

электронного документооборота предприятия или 

организации; 

3, 4-й день – использование программного обеспе-

чения Microsoft Office Excel для автоматизации эко-

номических расчётов на основе электронных таб-

лиц; 

5, 6-й день – использование программного обеспе-

чения Microsoft Office Access; 

76 
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7, 8-й день – работа с поисковыми системами в Ин-

тернет. Работа с программами-браузерами Windows 

Internet Explorer, Google Chrom, Mozilla Firefox, 

Opera, Яндекс.Браузер и др. Обзор электронной пла-

тёжной системы; 

9, 10-й день – работа с антивирусными программами 

и межсетевыми экранами для обеспечения инфор-

мационной безопасности и защиты информации в 

логистических системах 

11, 12-й день – использование программного обес-

печения Microsoft Office Power Point для презента-

ции проектов; 

3. Подготовка  

отчета 

- обработка полученных результатов в ходе учебной 

(вычислительной) практики; 

- оформление отчёта по учебной (вычислительной) 

практике 

20 

4. Защита отчета  2 

Итого  108 

 

Раскрытие компетенций в соответствии с заданиями на вычислительную 

практику представлено в  табл. 2.  

 

Таблица 2 

Распределение заданий практики в соответствии с компетенциями 

 

 

Индивидуальное задание является обязательным разделом дневника 

учебной (вычислительной) практики и соответствует этапам практики. 

1. Получить практические навыки работы с программным обеспечением 

Microsoft Office Word: 

- подготовить и оформить реферат на выбранную тему в соответствии с 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  Где раскрывается 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

  

Подготовка пре-

зентации, защита 

отчета  

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности  

Разделы 1 и 3 от-

чета. Подготовка 

реферата и пре-

зентации 

ПВК-4 владение средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования логисти-

ческих систем и цепей поставок 

Разделы 1-5 от-

чета 
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требованиями нормоконтроля 

2.  Получить практические навыки работы с программным обеспечением  

Microsoft Office Excel  и  Access 

– изучить функциональные возможности программ для обработки эконо-

мических данных 

3. Получить навыки  сбора и анализа  исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов посредством  работы с по-

исковыми системами в Интернет, а также работа с программами-браузерами 

Windows Internet Explorer, Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер 

и др. 

4.  Приобрести знания по применению информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности посредством  работы с антивирусными программами и 

межсетевыми экранами 

5.   Приобрести  навыки  применения программного обеспечения 

Microsoft Office Power Point для презентации проектов. 

6.  Оформление и защита отчета по практике 

Разделы (этапы) практики:  

1. Подготовительный этап (1-й день): 

- проведение собрания по организации практики. знакомство с целями, 

задачами, требованиями к практике и формой отчетности. распределение зада-

ний.  

- ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка.  

- инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда.  

- инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

- ознакомление обучающихся с организацией работ на конкретном рабо-

чем месте; 

- обеспечение каждого обучающегося возможностью использования 

имеющейся в наличии научно-технической литературы; 

- обеспечение каждого обучающегося рабочим местом и необходимыми 

условиями для качественного прохождения вычислительной практики; 

- выдача каждому обучающемуся соответствующего задания в индивиду-

альном или общем порядке; 

- формирование дневника обучающегося о прохождении вычислительной 

практики. 

2. Основной этап: 

2-й день – Использование программного обеспечения Microsoft Office 

Word ; 

3-4-й день – Использование программного обеспечения Microsoft Office 

Excel и Microsoft Office Access; 
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5-6-й день – Работа с поисковыми системами в Интернет. Работа с про-

граммами-браузерами Windows Internet Explorer, Google Chrom, Mozilla Firefox, 

Opera, Яндекс.Браузер и др.; 

7-8-й день – Работа с антивирусными программами и межсетевыми экра-

нами для обеспечения информационной безопасности и защиты информации; 

9-й день  - Использование программного обеспечения Microsoft Office 

Power Point для презентации проектов. 

3. Аттестация: 

- обработка полученных результатов в ходе вычислительной практики; 

- оформление отчёта по вычислительной практике; 

- защита отчёта по вычислительной практике. 

В результате прохождения учебной (вычислительной) практики студен-

ты изучают следующее программное обеспечение: 

- программное обеспечение Microsoft Office Word; 

- программное обеспечение Microsoft Office Excel; 

- программное обеспечение Microsoft Office Access; 

- программное обеспечение Microsoft Office Power Point; 

- программное обеспечение Альт-Финансы; 

- программы-браузеры: Windows Internet Explorer, Google Chromе, Mozilla 

Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и др.; 

- программное обеспечение Антивирус Касперского и др. 

По окончании прохождения учебной (вычислительной) практики обу-

чающиеся обязаны подготовить и сдать отчет по практике, оформленный соот-

ветствующим образом и содержащим следующие разделы: 

- дневник обучающегося о прохождении вычислительной практики; 

- отзыв о работе и качестве подготовленного отчёта; 

- теоретический раздел, содержащий литературный обзор по теме, выдан-

ной студенту ведущим преподавателем для самостоятельного изучения; 

- список практических заданий, выданных ведущим преподавателем для 

выполнения в ходе вычислительной практики; 

- привести полный листинг программ или последовательность действий 

при выполнении соответствующих заданий по каждому программному обеспе-

чению; 

- по каждому выполненному заданию привести полученные конечные ре-

зультаты. 

Отчет должен быть представлен ведущему преподавателю для проверки в 

указанные сроки и практика считается зачтенной только после положительного 

отзыва преподавателя на отчет. 

Задания, которые выполняют студенты в процессе практики  по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков (вычислительной прак-

тики), приведены выдаются ведущим преподавателем. 

 

  



15 

Структура отчета по практике по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (вычислительной практики) 

 

Отчет по практике должен содержать следующие элементы и основ-

ные разделы: 

Титульный лист  

Дневник практики 

Содержание 

Введение (цели и задачи практики)  

1 Работа в Microsoft Office Word 

2  Работа в Microsoft Office Excel  и Access 

3  Работа с поисковыми системами в Интернет 

4  Работа с антивирусными программами и межсетевыми экранами    

5 Работа в Microsoft Office Power Point 

Заключение (выводы) 

Приложение А (обязательное)  Реферат  

Приложение Б (обязательное)  Презентация к реферату 

Приложение В  - другие приложения при необходимости (регламенти-

рующие документы, таблицы, рисунки и др.) 

Объем отчета  - не менее 40 страниц. 

 

Примерная тематика индивидуального задания на практику  

по  получению первичных профессиональных умений и навыков  

(вычислительной практики) 

 

1 Автоматизированные информационные системы в области бухгал-

терского учёта. 

2 Автоматизированные информационные системы в области управле-

ния персоналом и кадрового учёта. 

3 Автоматизированные информационные системы в области бюджети-

рования. 

4 Автоматизированные информационные системы в области бизнес-

планирования. 

5 Автоматизированные информационные системы в области стратеги-

ческого планирования. 

6 Автоматизированные информационные системы в области управле-

ния проектами. 

7 Автоматизированные информационные системы в области бизнес-

моделирования и бизнес-проектирования. 

8 Автоматизированные информационные системы в области логисти-

ческой деятельности. 

9 Автоматизированные информационные системы в области маркетин-

говой деятельности. 
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10 Автоматизированные информационные системы в области статисти-

ки. 

11 Автоматизированные информационные системы в области страховой 

деятельности. 

12 Автоматизированные информационные системы в сфере сервиса. 

13 Автоматизированные информационные системы в области налогооб-

ложения. 

14 Автоматизированные информационные системы в области производ-

ственной деятельности. Автоматизация производства. 

15 Автоматизированные информационные системы в области финансо-

вой деятельности (финансового анализа и учёта). 

 

5.2 Структура и содержание практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

Местом прохождения учебной практики  - практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков являются аудитории для лабора-

торных работ и аудитории для самостоятельной работы кафедры экономиче-

ской безопасности. 

Задания в рамках проведения практики направлены на достижение целей 

и задач практики, связаны с изучением основ и особенностей управления в ло-

гистике и цепях поставок и предполагают освоение компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой практики.  

Содержание этапов практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

Содержание и трудоемкость этапов практики  

Наименование этапа Содержание этапа 
Трудоем-

кость, час 

1. Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

9 

2. Исследовательский 

этап 

Задание 1.  

Исследование теоретических аспектов управле-

ния в логистике и цепях поставок (по теме иссле-

дования), в т.ч. поиск и изучение функциональ-

ных сфер логистики, нормативно-правовой доку-

ментации, основных экономических показателей  

81 

3. Практический этап 

Задание 2.  

Исследование организации и управления логи-

стическими процессами на предприятии (на при-

мере конкретного предприятия), в т.ч. краткая ха-

рактеристика предприятия, исследование особен-

90 
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ностей логистической системы предприятия (ха-

рактеристика логистической инфраструктуры 

предприятия, типовые логистические операции 

(функции), исследование движения материаль-

ных, финансовых, информационных потоков); 

обобщение результатов исследования логистиче-

ских процессов предприятия 

4. Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, структурирова-

ние материала для выполнения заданий и форми-

рования соответствующих разделов отчета. 

Оформление отчета. Предоставление отчета ру-

ководителю.  

Задание 3. Подготовить доклад и презентацию по 

результатам практики.  

34 

5. Защита отчета Защита отчета  2 

Итого  216 

 

Раскрытие компетенций в соответствии с заданиями на практику по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков представлено в  

табл.4.  

 Таблица 4  

Распределение заданий практики в соответствии с компетенциями 

 

Индивидуальное задание является обязательным разделом дневника 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и со-

ответствует этапам практики. 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  Где раскрывается 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 

п. 1.3 отчета  

п. 2.1 отчета  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

В период прохо-

ждения практи-

ки, подготовки и 

защиты отчета  

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

п. 1.1 - 1.2 отчета  

п. 2.1 -2.2 отчета  

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Разделы 1 и 2 от-

чета  

ПВК-2 умение анализировать экономические показатели 

звеньев цепи поставок и давать экономически обос-

нованные оценки вариантов построения логистиче-

ских систем и цепей поставок 

п. 2.2 и 2.3 отчета  
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1  Подготовительный этап   

Проведение собрания по организации практики. Знакомство с целями, за-

дачами, требованиями к практике и формой отчетности. Распределение зада-

ний. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 Исследовательский этап  

 Задание 1. Исследовать теоретические аспекты управления в логистике и 

цепях поставок (по теме исследования), в т.ч. найти и изучить информацию по  

функциональным сферам логистики, нормативно-правовую документацию, ос-

новные экономические показатели.  

3  Практический этап 

Задание 2. Исследовать организацию и управление логистическими про-

цессами на предприятии (на примере конкретного предприятия), в т.ч. должны 

быть представлены краткая характеристика предприятия, исследование особен-

ностей логистической системы предприятия (характеристика логистической 

инфраструктуры предприятия, типовые логистические операции (функции), ис-

следование движения материальных, финансовых, информационных потоков); 

обобщение результатов исследования логистических процессов предприятия. 

4 этап. Подготовка отчета  

На данном этапе обучающемуся необходимо сформировать отчет по 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Задание 3.  

Подготовить доклад и презентацию по результатам практики.  

5 этап. Защита отчета. По результатам практики обучающемуся необхо-

димо защитить и сдать отчет руководителю практики от вуза. 

 

Примерная структура отчета по практике по получению  

первичных профессиональных умений и навыков 

Основными результатами прохождения практики, которые должны найти 

обязательное отражение  в отчете, являются два раздела: 

Введение 

1 Исследование теоретических аспектов управления в логистике и цепях 

поставок (по теме исследования) 

1.1 Основные вопросы управления в цепях поставок по теме исследо-

вания  

1.2 Характеристика нормативно-правовых документов в сфере логи-

стики и управления цепями поставок  (по теме исследования) 

1.3 Основные экономические показатели в цепях поставок  (по теме ис-

следования) 

2. Исследование организации и управления логистическими процессами 

на предприятии (на примере конкретного предприятия) 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

2.2 Исследование особенностей логистической системы предприятия  

2.3 Синтетическая оценка результатов исследования и общие выводы  
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Заключение 

Список литературы  

Приложения  (при необходимости)   

 

Примерная тематика индивидуального задания на практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

1. Совершенствование товародвижения в адрес на принципах логистики 

2. Логистика распределения: цели, задачи, функции. 

3.Управленческие решения в цепях поставок.  

4. Управление снабжением и закупками в цепях поставок 

5. Целесообразность применения логистических концепций в цепях по-

ставок 

7. Организация логистической деятельности в сфере материального про-

изводства 

8. Особенности функциональных циклов в цепях поставок. 

9. Особенности выбора каналов распределения в цепях поставок. 

10. Взаимосвязь логистики и маркетинга в компании: маркетинговый и 

логистический микс 

11. Организация взаимодействия участников цепей поставок. 

12. Пересечение целей, задач и области взаимодействия производствен-

ного и логистического менеджмента 

13. Влияние логистического менеджмента на финансовые показатели 

деятельности компании 

14. Развитие интеграционных процессов в цепях поставок 

15. Эволюция логистических концепций и их влияние на управление 

предприятием 

16. Логистические функции и логистические операции в цепях поставок 

17. Логистические системы и их виды. 

18. Развитие методов управления в логистике 

19. Сущность и соотношение понятий «логистический канал» и «логи-

стическая цепь» 

20. Исследование проблем развития интеграционных процессов в управ-

лении цепями поставок 

21 Показатели эффективности функционирования цепей поставок 

22. Возможности снижения издержек при транспортировке материальных 

ресурсов и готовой продукции 

23. Формы и методы логистического посредничества на современном 

этапе 

24. Использование аутсорсинга в управлении цепями поставок 

25. Конфигурация логистической сети цепей поставок 

26. Организация управления движением материальных и товарных пото-

ков 

27. Интеграция бизнес-процессов в цепях поставок 
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28. Управление запасами в цепях поставок 

29. Экономическая эффективность цифровизации логистических процес-

сов 

30. «Толкающие» логистические системы управления производством 

31. Организация логистического управления на современном предпри-

ятии 

32. Экономические  основы  функционирования  производственной логи-

стической системы 

33. Функциональные связи логистического менеджмента 

 

5.3. Структура и содержание отчета по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание разделов практики и распределение трудоемкости по этапам 

приведены в табл. 5.  

Таблица 5  

Содержание этапов практики  

№ п/п 
Наименование 

этапа 
Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 
Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожар-

ной безопасности. 

2 

2 

Знакомство с ве-

дущей организа-

цией 

Экскурсия по объекту практики. Изучение об-

щей характеристики объекта исследования. 

Цель создания, краткая историческая справка, 

место предприятия в хозяйственном комплексе 

города, области. Анализ организации производ-

ства продукции и выполнения работ и услуг. 

Номенклатура и объем производства (оказывае-

мых услуг). Положения о структурных подраз-

делениях и должностные инструкции. Изучение 

организационной структуры организации.  Изу-

чение нормативно-технической документации. 

Анализ технико-экономических показателей 

предприятия.  

10 

3 
Практическая  

работа 

Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
192 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия со-

ответствующих разделов отчета. Оформление 

отчета. Предоставление отчета руководителю. 

Защита отчета. 

10 

5 Защита отчета  2 

 Итого  216 
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Распределение заданий практики в соответствии с компетенциями приве-

дено в табл. 6.  

Таблица 6  

Распределение заданий практики в соответствии с компетенциями 
Код 

 компетенции 

Содержание компетенции  Где раскрывается 

ОК 5 способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

Разработка второго (проект-

ного) раздела отчета 

ОК 6 способностью к самоорганизации и само-

образованию 

Написание отчета, в т.ч. 

разработка проекта 

ОПК 1 владением навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности 

Перечень договоров – в 1.3, 

пример договора – Прило-

жение В 

ОПК 2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых ре-

шений 

Параграф 2.5 

ОПК 3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Параграф 2.5 

ОПК 4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять де-

ловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Презентация – Приложение 

А 

Доклад – Приложение Б 

Защита отчета в ходе пуб-

личного выступления 

ОПК 5 владением навыками составления финан-

совой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые резуль-

таты деятельности организации на основе 

использования современных методов об-

работки деловой информации и корпора-

тивных информационных систем 

Разработка параграфа 2.6 

ОПК 6 владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производст-

венной) деятельностью организаций 

Разработка параграфа 2.4 

ПВК 1 способностью организовывать, планиро-

вать и регулировать операционную логи-

стическую деятельность в цепях поставок 

Разработка параграфа 1.3 
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(операции закупки, транспортировки, 

складской грузопереработки, таможенного 

оформления, информационной поддержки 

и т.п.) 

ПВК 3 владение методами и средствами принятия 

оптимизационных управленческих реше-

ний в функциональных областях логисти-

ки (логистики снабжения, логистики про-

изводства, логистики распределения) 

Разработка параграфов 2.1 и 

2.2 

ПК 1 владением навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой динами-

ки  и   принципов   формирования   коман-

ды,   умение   проводить   аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Разработка и оформление 

группового проекта (раздел 

2 отчета) 

ПК 2 владением различными способами разре-

шения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления пер-

соналом, в том числе в межкультурной 

среде 

Разработка и оформление 

группового проекта (раздел 

2 отчета) 

ПК 3 владением навыками стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспе-

чение конкурентоспособности 

Параграф 2.3 - SWOT- ана-

лиз 

ПК 6 способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

Параграф 2.5 

ПК 7 владение навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов/ умением координировать дея-

тельность исполнителей с помощью мето-

дического инструментария реализации 

управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Описание договоров в 1.3 и 

представление самих дого-

воров в Приложении 

ПК 8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

Оформление проекта (раз-

дел 2 отчета) 
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Индивидуальное задание является обязательным разделом дневника 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 1  Подготовительный этап   

Проведение собрания по организации практики. Знакомство с целями, за-

дачами, требованиями к практике и формой отчетности. Распределение зада-

ний. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 Исследовательский этап  

 Задание 1. Составить общую характеристику объекта исследования в со-

ответствии со структурой отчета.  

3  Практический этап 

Задание 2. Разработать проект в функциональной области логистики 

(конкретное название группового проекта) в соответствии со структурой отче-

та.  

4 этап. Подготовка отчета. На данном этапе обучающемуся необходимо 

сформировать отчет по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Задание 3. Подготовить отчет, доклад и презентацию по результатам 

практики. 

5 этап. Защита отчета. По результатам практики обучающемуся необхо-

димо защитить и сдать отчет руководителю практики от вуза. 

 

Структура отчета по практике по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Основными результатами прохождения практики, которые должны найти 

обязательное отражение  в отчете, являются два раздела: 

1. характеристика объекта исследования 

 2. разработка проекта в функциональной области логистики 

Для выполнения второго раздела практики  - разработка проекта форми-

руется рабочая группа обучающихся в количестве 2-3 человек.  

Отчет по практике должен содержать следующие элементы и основ-

ные разделы: 

Титульный лист  

Дневник 

Содержание 

Введение (цели и задачи практики, объект исследования и предмет разра-

боток) 

1 Характеристика объекта исследования (указать название предприятия). 

1.1 Общая характеристика производственно-хозяйственной деятельности 

объекта исследования (указать название предприятия). 

1.2 Анализ технико-экономических показателей деятельности предпри-

ятия (указать название предприятия).  
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1.3 Исследование/анализ функциональных областей логистики (в соот-

ветствии с темой научно-исследовательской работы) (обязательно – примеры 

договоров по теме исследования привести в приложении В). 

2 Разработка проекта в функциональной области логистики (конкретное 

название группового проекта) (указать название предприятия). 

2.1 Общие сведения о проекте (краткое описание сущности проекта, цель 

проекта, прогнозируемый результат реализации проекта, необходимые ресур-

сы). 

2.2 Анализ фактического состояния в проектируемой функциональной 

области логистики на предприятии (указать название предприятия). 

2.3 Стратегический раздел проекта (долгосрочные цели и задачи проекта,  

SWOT- анализ). 

2.4 Производственный раздел проекта (построение Графика Ганта реали-

зации проекта с помощью современных информационных технологий и про-

граммных продуктов) 

2.5 Организационный раздел проекта 

2.6 Финансовое обоснование проекта (с помощью современных информа-

ционных технологий и программных продуктов, например, Альт-Инвест) 

Заключение 

Список литературы  

Приложение А (обязательное)  Доклад по результатам практики 

Приложение Б (обязательное)  Презентация отчета по результатам прак-

тики  

Приложение В   (обязательное) -  примеры договоров по п. 1.3 отчета  

Приложение Г (обязательное)  Договор с предприятием о прохождении 

практики (в случае, если студент проходит практику самостоятельно, не от 

ВГТУ) 

Приложение Д - другие приложения при необходимости (организацион-

ная структура, отчетность, регламентирующие документы, таблицы, рисунки и 

др.) 

Объем первого раздела отчета  - не менее 20-25 страниц. 

Объем второго раздела отчета  - не менее 20-35 страниц.  

По окончании прохождения практики  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся представляет 

итоговый отчет по практике. 

 

5.4. Структура и содержание преддипломной практики 

Содержание разделов практики и распределение трудоемкости по этапам 

приведены в табл.7. 
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Таблица 7 

Содержание этапов практики  

Наименование этапа Содержание этапа 
Трудоемкость, 

час 

Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение за-

даний. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

9 

Знакомство с веду-

щей организацией 

Задание 1.  

Изучение организационной структуры предпри-

ятия (организации). Изучение нормативно-

технической документации. 

108 

Практическая работа 

Задание 2-3. 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

ВКР. Сбор практического материала. 

180 

Подготовка отчета 

Задание 4. 

Обработка материалов практики, подбор и струк-

турирование материала в соответствии с индиви-

дуальным заданием и для формирования   соответ-

ствующих разделов отчета. Оформление отчета. 

Предоставление отчета руководителю. Защита от-

чета. 

25 

Защита отчета  2 

Итого  324 

 

Распределение заданий практики в соответствии с компетенциями приве-

дено в табл.8.  

Таблица 8  

Распределение заданий практики в соответствии с компетенциями 
Код  

компетенции 

Содержание компетенции  Где раскрывается 

ОК 6 способностью к самоорганизации и самообразованию В период всей 

практики, напи-

сание отчета, в т. 

ч. защита отчета  

ОПК 1 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности 

2 глава отчета  

ОПК 2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

3 глава отчета  

ОПК 4 способностью осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Приложение А - 

доклад  

и  

Приложение Б - 

презентация  



26 

ОПК 5 владением навыками составления финансовой отчет-

ности с учетом последствий влияния различных мето-

дов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе исполь-

зования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем 

п. 1.3 отчета  

ОПК 6 владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью ор-

ганизаций 

п. 1.2 отчета (ха-

рактеристика 

производственной 

структуры)  

ОПК 7 способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением  инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В процессе под-

готовки отчета 

ПВК 1 способностью организовывать, планировать и регули-

ровать операционную логистическую деятельность в 

цепях поставок (операции закупки, транспортировки, 

складской грузопереработки, таможенного оформле-

ния, информационной поддержки и т.п.) 

2 и 3 глава отчета  

ПВК 2 умение анализировать экономические показатели 

звеньев цепи поставок и давать экономически обосно-

ванные оценки вариантов построения логистических 

систем и цепей поставок. 

2 и 3 глава отчета  

ПВК 3 владение методами и средствами принятия оптимиза-

ционных управленческих решений в функциональных 

областях логистики (логистики снабжения, логистики 

производства, логистики распределения) 

2 и 3 глава отчета  

ПВК 4 владение средствами программного обеспечения ана-

лиза и количественного моделирования логистических 

систем и цепей поставок 

2 и 3 глава отчета  

ПК 1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   принципов   фор-

мирования   команды,   умение   проводить   аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 

 

П. 1.1 (кадровая 

политика, моти-

вация, обучение, 

карьера) 

2 и 3 глава отчета 

(анализ кадровой 

политики и стра-

тегии) 

ПК 2 владением различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде 

П. 1.1., 2 и 3 глава 

отчета, приложе-

ние А и Б (доклад 

и презентация), в 

процессе подго-

товки и защиты 

отчета  

ПК 3 владением навыками стратегического анализа, разра-

ботки и осуществления стратегии организации, на-

правленной на обеспечение конкурентоспособности 

П. 1.2 направле-

ния развития  

2 и 3 глава отчета  
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ПК 4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

 

П. 1.3 отчета 

2 и 3 глава отчета  

ПК 5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих реше-

ний 

П.1.1 политика в 

области качества 

и кадровая поли-

тика 

2 и 3 глава отчета  

ПК 6 способность участвовать в управлении проектом, про-

граммой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных измене-

ний 

 

П. 1.1 характери-

стика инноваций  

 

2 глава отчета  - 

анализ управле-

ния проектами и 

внедрения инно-

ваций 

3- проектные 

предложения для 

решения выяв-

ленных проблем 

ПК 7 владение навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением координировать дея-

тельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для дости-

жения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

 

П. 1.1 - характе-

ристика реализо-

ванных и реали-

зуемых бизнес-

планов, проектов  

2 и 3 глава отчета  

ПК 8 владение навыками документального оформления ре-

шений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельности организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций или организаци-

онных изменений 

П. 1.1 - направле-

ния развития  

Подготовка  отче-

та к защите  

 

 

Индивидуальное задание является обязательным разделом дневника 

преддипломной практики и соответствует этапам практики. 

1  этап.  Подготовительный этап   

Проведение собрания по организации практики. Знакомство с целями, за-

дачами, требованиями к практике и формой отчетности. Распределение зада-

ний. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 Этап. Знакомство с ведущей организацией 

 Задание 1. Составить характеристику объекта исследования - предпри-

ятия "Название": основные виды деятельности, форма собственности, время 
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образования и основные этапы развития, особенности развития, миссия, страте-

гические направления развития, конкуренты. поставщики, потребители, систе-

ма менеджмента качества, функциональные стратегии, перспективные проекты, 

характеристика организационной и производственной структуры управления;  

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Задание 2. Провести анализ логистической системы предприятия (орга-

низации) в целом.  

3  Практическая работа. Аналитический этап.   

Задание 3. Провести анализ предмета исследования - по теме ВКР  

Обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание в рам-

ках темы ВКР: на основании имеющейся информации провести анализ и диаг-

ностику предмета исследования и его различных аспектов; сформулировать ос-

новные проблемы и сделать выводы.   

3  Практическая работа. Рекомендательный этап.   

Задание 4. Сформировать направления совершенствование предмета 

(объекта) исследования - по теме ВКР   

По результатам анализа в процессе производственной (преддипломной) 

практики в рамках темы ВКР необходимо сформулировать и обосновать основ-

ные направления решения выявленных проблем и устранения недостатков. Не-

обходимо представить общие направления развития и совершенствования и 

дать их характеристику, обосновать и проработать одно проектное предложе-

ние  с учетом специфики объекта и предмета исследования.  

4 этап. Подготовка отчета  

Задание 5. Сформировать отчет по преддипломной практике.  

5 этап. Защита отчета.  
Задание 6. По результатам практики подготовить доклад и презентацию, 

сдать руководителю практики от предприятия и вуза. 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ приведен 

в методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы) для студентов всех форм обучения направления 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и управление цепями поставок» / 

Составитель Т.В. Щеголева – Воронеж: ФГБОУ ВО «ВГТУ». 2018. 79 с. 

 

Примерная структура отчета по преддипломной практике 

Основными результатами прохождения практики, которые должны найти 

обязательное отражение  в отчете, являются три раздела: 

1. характеристика объекта исследования 

2. анализ предмета исследования (в соответствии с темой ВКР)  

3. совершенствование предмета исследования (в соответствии с темой 

ВКР) 

Отчет по практике должен содержать следующие элементы и основ-

ные разделы: 

Титульный лист  
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Дневник по практики 

Содержание 

Введение (цели и задачи практики, объект и предмет исследования) 

1. Характеристика объекта исследования (указать) 

1.1 Краткая характеристика объекта исследования (указать), в т.ч. виды 

деятельности, продукция, партнеры,  цели и стратегия развития (т.ч. бизнес-

планы) политика в области качества, кадровая стратегия, управление проекта-

ми, мотивация персонала, социальная поддержка, обучение, карьера 

1.2 Характеристика организационной и производственной структуры объ-

екта исследования (указать) 

1.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования 

1.4 Анализ логистической системы предприятия (организации) 

2. Анализ предмета исследования (указать) в соответствии с темой ВКР 

2.1 Анализ состояния предмета исследования (указать) в соответствии с 

темой ВКР 

2.2 Анализ организации управления предметом исследования (указать) в 

соответствии с темой ВКР 

2.3 Синтетическая оценка результатов анализа и общие выводы 

3. Совершенствование предмета исследования (указать - в соответствии с 

темой ВКР) 

3.1. Основные направления совершенствования (развития) предмета ис-

следования - указать  

3.2 Разработка одного конкретного предложения  

Заключение  

Список литературы   

Приложение А (обязательное)  Доклад по результатам практики 

Приложение Б (обязательное)  Презентация отчета по результатам прак-

тики  

Приложение В (обязательное)  Договор с предприятием о прохождении 

практики (в случае, если студент проходит практику самостоятельно, не от 

ВГТУ) 

Приложение Г - другие приложения при необходимости (организацион-

ная структура, отчетность, регламентирующие документы, таблицы, рисунки и 

др.) 

Объем первого раздела отчета  - не менее 20-25 страниц. 

Объем второго раздела отчета  - не менее 20-35 страниц.  

Объем третьего раздела отчета  - не менее 15 страниц. 

Пример оформления содержания отчета по преддипломной практике 

представлен в приложении 1.  

Пример оформления доклада по результатам практики приведен в прило-

жении 2. 
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5.5. Организация производственных практик 

Организация практик направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности в формировании определенных компетенций выпускников.  

Руководитель практики от кафедры: 

 устанавливает связь с руководителем практики от профильной орга-

низации, составляет совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

 готовит и проводит собрание с обучающимися по вопросам изучения 

содержания программы практики (освещение целей и задач практики, содержа-

ния программы, календарного графика, порядка заполнения дневника, прав и 

обязанностей обучающегося-практиканта, требований к отчету по практике, 

порядка  дифференцированного зачета);  

 проводит инструктажи обучающихся; 

 оказывает помощь при оформлении командировочных удостоверений 

для обучающихся, убывающих на выездную практику; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в профильной организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифи-

кационной работе в ходе преддипломной практики, контролирует работу обу-

чающихся, выполнение заданий программы практики, оформление отчетов; 

 заполняет соответствующие разделы дневников по практике; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- представляет отчет о проведении практики заведующему кафедрой для 

обсуждения и утверждения на заседании кафедры. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 составляет совместный рабочий график (план) проведения практики;  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет обучающимся рабочие места для прохождения практики; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающи-

мися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 в конце срока практики дает характеристику-отзыв о прохождении 

обучающимся практики, оценивает результаты выполнения индивидуального 

задания. 

Обучающиеся: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 
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практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

 проходят предусмотренные инструктажи и медицинские осмотры;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 заполняют дневник практики; 

 оформляют командировочные удостоверения (при прохождении прак-

тики вне г. Воронежа); 

 готовят отчет о прохождении практики. 

По итогам практики руководитель практики от кафедры готовит характе-

ристику. Данный отзыв заносится в соответствующий раздел дневника практи-

ки и раскрывает степень освоения студентом программы практики и основных 

компетенций, на основании этого дается оценка выполнения обучающимся ра-

бот в баллах по пятибалльной системе.  

Во время прохождения практик студент должен соблюдать требования по 

охране труда и технике безопасности, согласно действующему трудовому зако-

нодательству, нормам по безопасности труда и внутреннему распорядку пред-

приятия. 

 

6. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По за-

вершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий отзывы руководите-

лей практики от предприятия и ВУЗа о работе обучающегося в период практи-

ки с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, от-

ношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по практике, вклю-

чающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приводится анализ по-

ставленных задач; выбор необходимых методов и инструментальных средств 

для решения поставленных задач; результаты решения задач практики; общие 

выводы по практике.  

Типовая структура отчета:  

Титульный лист  

Содержание  

Дневник 

Введение (цель практики, задачи практики)  

Практические результаты прохождения практики  

Заключение  

Список литературы  

Приложения (при наличии и при необходимости) 
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Дневник – это форма отчетности по практике, которую студент само-

стоятельно оформляет в процессе прохождения практики.  

В дневнике практики: 

- заполняется направление на практику;  

- проставляются отметки о прибытии и убытии обучающегося на практи-

ку;  

- прописывается индивидуальное задание на практику;  

- составляется совместно с руководителем практики от кафедры и руко-

водителем практики от профильной организации рабочий график проведения 

практики; 

- заполняется аттестационный лист об оценке уровня полученных про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе прохождения 

практики и характеристика-отзыв руководителя практики от организации пред-

приятия на обучающегося; 

- формируются выводы и оценки кафедры по итогам прохождения и вы-

полнения программы практики, выполнение профессиональных компетенций в 

результате прохождения практики. 

Заполнение дневника способствует повышению самоорганизации студен-

та и освоению им умений сопровождать свои действия и шаги в области буду-

щей профессиональной деятельности документальной фиксацией.  

По окончании практики дневник представляется руководителю практики.  

По результатам прохождения практики обучающийся составляет итого-

вый письменный отчет.  

Отчет по практике представляет собой документ, в котором студент от-

ражает итоги своей работы, представляет анализ вопросов, которые он разраба-

тывал в период практики, формулирует выводы, рекомендации и предложения. 

Рекомендуемый объем текстовой части отчета составляет не менее 50 страниц.  

Выполнение письменного отчета способствует повышению самооргани-

зации студента и освоению им умений работать с информацией (в том числе, 

анализировать, обобщать и синтезировать новую информацию), грамотно пред-

ставлять результаты ее обработки. 

Требования к оформлению дневника практики представлены на офици-

альном сайте ВГТУ - https://cchgeu.ru/education/accred/opop/ Бакалавриат - 

Практика - Дневник практики_шаблон.  

В соответствии с Положением от 07.102020 г. - Положение о практиче-

ской подготовке при проведении практики обучающихся, осваивающих ОПОП 

ВО – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.pdf - принята новая 

форма дневника практики, утвержденная приведена на официальном сайте 

ВГТУ в разделе "Студенту" - "Практика" - "Кафедрам" - Дневник практики для 

студентов ВО (с изменениями). 

Результаты практики должны быть оформлены в форме отчета по практи-

ке в соответствии с требованиями, установленными ВГТУ и представленными 

на официальном сайте - официальный сайт ФГБОУ ВО 

https://cchgeu.ru/upload/accred/docs/ДНЕВНИК%20практики%20для%20студентов%20ВО%20(с%20изменениями)%20(2).docx
https://cchgeu.ru/upload/iblock/058/polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-pri-provedenii-praktiki-obuchayushchikhsya_-osvaivayushchikh-opop-vo-_-programmy-bakalavriata_-spetsialiteta_-magistratury.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/058/polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-pri-provedenii-praktiki-obuchayushchikhsya_-osvaivayushchikh-opop-vo-_-programmy-bakalavriata_-spetsialiteta_-magistratury.pdf
https://cchgeu.ru/upload/iblock/058/polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-pri-provedenii-praktiki-obuchayushchikhsya_-osvaivayushchikh-opop-vo-_-programmy-bakalavriata_-spetsialiteta_-magistratury.pdf
https://cchgeu.ru/upload/staff/trud-i-prakt-stud/praktika/kafedram/ДНЕВНИК%20практики%20для%20студентов%20ВО%20(с%20изменениями).docx
https://cchgeu.ru/upload/staff/trud-i-prakt-stud/praktika/kafedram/ДНЕВНИК%20практики%20для%20студентов%20ВО%20(с%20изменениями).docx
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«ВГТУ»/главная/университет/документы/положения – учебный процесс 

http://cchgeu.ru/upload/iblock/6fd/pravila-oformleniya-vypusknoy-kvalifikatsionnoy-

raboty.pdf  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ 

 

Критерии качества материалов аналитического исследования: 

- наглядность форм изложения материала; 

- содержание и объем отчета по результатам аналитического исследования; 

- соответствие отчетных материалов теме и задачам исследования, 

- полнота и качество аналитического обзора, 

- количество и доступность источников информации, 

- количество изученных документов и видов отчетной информации; 

- полнота полученной информации в соответствии с поставленными зада-

чами аналитического исследования, 

- логика изложения материалов в соответствии с рекомендованной струк-

турой отчета по результатам прохождения практики. 

Рейтинговая оценка работы в период прохождения практики включает 

следующие критерии (табл. 9). 

Таблица 9 

Критерии оценки  
Критерии оценки Max балл 

1. Соблюдение графика (режима) работы 7 

2. Оформление и утверждение в установленный срок индивидуального за-

дания по практике 

3 

3.Соблюдение графика подготовки и срока сдачи отчета по практике 10 

4. Оформление отчета 5 

5. Умение искать необходимую информацию 6 

6. Актуальность и оригинальность выполнения индивидуального задания 6 

7. Самооценка степени достижения цели 6 

8. Правильность и уместность использования методов исследования и ин-

формации 

6 

9. Практическая значимость полученных результатов 9 

10. Логичность, умение обобщать, делать выводы 6 

11. Использование возможностей, программного обеспечения, информа-

ционных технологий и т.п. 

6 

12. Защита отчета, презентация отчета 30 

Итоговый рейтинговый балл 100 

 

 

Описание шкалы оценивания представлено в табл.  10.  

  

http://cchgeu.ru/upload/iblock/6fd/pravila-oformleniya-vypusknoy-kvalifikatsionnoy-raboty.pdf
http://cchgeu.ru/upload/iblock/6fd/pravila-oformleniya-vypusknoy-kvalifikatsionnoy-raboty.pdf
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Таблица 10 

Шкала оценивания 
Количество на-

бранных баллов 

Уровень  Итоговая оценка 

до 59,9 Недостаточный уровень освоения ком-

петенции 

Неудовлетворительно, на-

правление на пересдачу 

60 – 74,5 Частичное освоение компетенций Удовлетворительно 

75 – 84,9 Достаточный уровень освоения компе-

тенций 

Хорошо 

85 – 100 Высокий уровень освоения компетен-

ций 

Отлично 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических указаниях определяются место и роль учебной и произ-

водственной практик в учебном процессе; цели и задачи; осваиваемые компе-

тенции по этапам прохождения практики.  

Раскрыта сущность основных видов учебных и производственных прак-

тик, выделены особенности их организации, основные разделы и этапы, зада-

ния в соответствии с этапами практики и осваиваемыми компетенциями, опре-

делены требования к отчету.  

Отдельный раздел посвящен вопросам подведения итогов практики: со-

держанию отчета по практике, защите отчета о прохождении практики, крите-

риям оценки результатов практики. 

Выполнение заданий в процессе прохождения учебных и производствен-

ных практик способствует повышению качества подготовки бакалавров, разви-

тию творческих способностей и инициативы будущих специалистов в области 

логистики и управления цепями поставок.  
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