
 



 

 

1. Цели и задачи практики 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки/специальности 080200.62 «Менеджмент», с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы (ПрООП) ВПО/СПО по профи-

лю/специализации/магистерской программе Логистика и компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего и среднего профессионального образования. 

Целями учебной практики являются: закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере логи-

стики. Знакомство студентов с особенностями функционирования рынка логистических ус-

луг в РФ, спецификой организации и работы предприятий, осуществляющих логистическую 

деятельность.  

Исходя из поставленных целей, учебная практика решает следующие задачи: 

 применение теоретических основ для исследования рынка логистических услуг; 

 сбор и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды логистической 

компании; 

 изучение видов организационных структур логистических компаний; 

 изучение системы управления материальными потоками компаний, осуществляющих 

логистическую деятельность.  

Способы и формы проведения учебной практики: 

Формы: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

ознакомительная, научно-исследовательская работа, исполнительская практика. 

Способы: стационарная практика. Стационарные практики проводятся в структурных 

подразделениях вуза или на предприятиях (в учреждениях, организациях), располо-

женных на территории г.Самара, Самарской области. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Данный вид практики участвует в формировании следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

ОК-8 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность. 

Знать: понятие, виды организационно-управленческих решений в логистике; 

Уметь: проводить оценку последствий принятий решений; 

Владеть: навыками принятия организационно-управленческих решений 

ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы: 

Знать: основные социально значимые проблемы и процессы в логистике; 

Уметь: проводить анализ социально значимых проблем; 

Владеть: навыками решения социально значимых проблемы. 

ОК-19 - способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, пе-

реговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

Знать: понятие и виды деловых коммуникаций 

Уметь: логически верно строить устную и письменную речь 



Владеть: навыками выступлений и переговоров 

Профессиональные (ПК): 

Организационно-управленческая деятельность:  

ПК-8 - способностью оценивать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений. 

Знать: условия и последствия принимаемых организационно-управленческих реше-

ний. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

Владеть: навыками оценки принимаемых решений. 

Информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-47 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

Знать: методы экономического мониторинга операционной деятельности; 

Уметь: проводить анализ операционной деятельности организации; 

Владеть: навыками выработки управленческих решений 

Предпринимательская деятельность: 

ПК-49 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов). 

Знать: понятие и структуру бизнес-плана; 

Уметь: структурировать данные для составления бизнес-плана; 

Владеть: навыками разработки бизнес-планов. 

 

3. Место практики в структуре ООП 
В структуре ООП учебная практика относится к разделу Б 5, Учебная практика Б5.У 

Основана на дисциплинах:  

Теоретические основы логистики, Управление материальными ресурсами, Маркетинг, Ком-

мерческая деятельность, Функциональные области логистики, Управление логистическим 

сервисом, Аутсорсинг, ЭММ в логистике. 

Требования к входным навыкам, знаниям, умениям: 

- владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

- логически верно строить устную и письменную речь, 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

- быть знаком с основными положениями экономической теории, а также учениями в облас-

ти управленческих и социальных наук, способен анализировать значимые проблемы и про-

цессы в системах управления, а также умеет использовать методы этих наук в различных ви-

дах профессиональной деятельности; 

- владеть методами количественного анализа, 

- владеет методами инструментального анализа, необходимыми для выполнения профессио-

нальных 



функций, 

- владеет компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяе-

мыми 

в сфере менеджмента, 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информаци-

онных системах, 

- быть способен к экономическому образу мышления, 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации. 

Учебная практика предшествует дисциплинам:  

Логистические риски, Логистика складирования, Этика делового общения, Реклама, Транс-

портировка в цепях поставок, Управление запасами в цепях поставок, Логистика услуг, Ло-

гистика в оптово-посреднических компаниях, Логистика розничной торговли, Логистика 

международной торговли, Лизинговые операции, Управление логистической инфраструкту-

рой предприятий торговли, Производственная практика 

 

№  Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов практики 

1 2 3 4 

1 Логистика скла-

дирования 

 + +  

2 Управление запа-

сами в цепях по-

ставок 

 + +  

3 Логистика услуг  + +  

4 Производственная 

практика 

+ + + + 

 

4. Содержание практики 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, про-

должительность в неделях- 2 недели. 

Места проведения практики: 

1. Структурные подразделения ВУЗА - библиотека Университета, электронные читаль-

ные залы; 

2. Коммерческие организации, логистические компании. 

Разделы практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготовительный этап: ознакомительные 

лекции, инструктаж 

8 

2 Экспериментальный этап. Сбор фактических 

и литературных данных. 

30 

3 Обработка и анализ информации 30 

4 Подготовка отчета по практике, защита отче-

та 

40 

 

Экспериментальный этап. Сбор фактических и литературных данных. 

1.Сделать подборку актуальных статей специализированной периодической литературы по 

проблемам формирования и развития рынка логистических услуг в России. Дать характери-



стику и изучить специфику регионального (федерального) логистического рынка. Выявить 

крупнейших 3PL b 4PL операторов логистических услуг в регионе.  

2.Познакомится с организацией и особенностями работы компании, осуществляющей логи-

стическую деятельность. Выяснить каким образом организована складская, транспортная 

инфраструктура компании, какие образом организована закупочная, производственная, ин-

формационная, сбытовая логистическая деятельность. Собрать динамические показатели (за 

два отчетных года), характеризующие уровень и структуру логистических издержек, запасы 

компании, объемы оказанных работ и услуг, результативные показатели деятельности. 

Обработка и анализ информации  

1.Провести анализ наиболее востребованных логистических услуг в регионе. Представить 

динамику показателей развития инфраструктуры складской и транспортной логистики в 

России, регионе. Выявить факторы внешней среды, оказывающие положительное или отри-

цательное влияние на конъюнктуру исследуемого рынка. 

2. Определить наиболее существенные статьи логистических затрат; провести ABC XYZ 

анализ запасов компании, сделать факторный анализ результативных показателей. 

Подготовка отчета по практике 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы программы практики, содер-

жать на все вопросы программы практики, выдержать таблицы, графики, диаграммы. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Формы контроля по этапам практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая самостоя-

тельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля 

    

1 Подготовительный этап: озна-

комительные лекции, инструк-

таж 

8  

2 Экспериментальный этап. Сбор 

фактических и литературных 

данных. 

30 Опрос 

3 Обработка и анализ информа-

ции 

30 Опрос 

4 Подготовка отчета по практике, 

защита отчета 

40 Отчет, защита 

отчета 

 

Формирование компетенций по разделам практики и контролирующие 

мероприятия» 

Компетенция Дескрипторные характе-

ристики компетенции 

Раздел 

практики 

Контролирующие 

мероприятия 

ОК-8 - способ-

ностью находить 

Знать: понятие, виды органи-

зационно-управленческих 

Разделы 3,4 - опрос (устный, пись-

менный)  



организационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность. 
 

решений в логистике; 

Уметь: проводить оценку по-

следствий принятий реше-

ний; 

Владеть: навыками принятия 

организационно-

управленческих решений 
 

- отчет по практике 

 

ОК-13 - способ-

ностью анализи-

ровать социаль-

но значимые 

проблемы и 

процессы 

Знать: основные социально 

значимые проблемы и про-

цессы в логистике; 

Уметь: проводить анализ со-

циально значимых проблем; 

Владеть: навыками решения 

социально значимых про-

блемы 

Разделы 3,4 - опрос (устный, пись-

менный)  

- отчет по практике 

 

ОК-19 - способ-

ностью осуще-

ствлять деловое 

общение: пуб-

личные выступ-

ления, перегово-

ры, проведение 

совещаний, де-

ловую перепис-

ку, электронные 

коммуникации 

Знать: понятие и виды дело-

вых коммуникаций 

Уметь: логически верно 

строить устную и письмен-

ную речь 

Владеть: навыками выступ-

лений и переговоров с по-

ставщиками и потенциаль-

ными покупателями 
 

Разделы 2,4 - отчет по практике 

 

ПК-8 - способ-

ностью оцени-

вать условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Знать: условия и последствия 

принимаемых организацион-

но-управленческих решений. 

Уметь: использовать норма-

тивно-правовые документы в 

своей деятельности; 

Владеть: навыками оценки 

принимаемых решений 

Разделы 3,4 - опрос (устный, пись-

менный)  

- отчет по практике 

 

ПК-47 способ-

ностью прово-

дить анализ опе-

рационной дея-

тельности орга-

низации и ис-

пользовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Знать: методы экономиче-

ского мониторинга операци-

онной деятельности; 

Уметь: проводить анализ 

операционной деятельности 

организации; 

Владеть: навыками выработ-

ки управленческих решений 

Раздел 3 - опрос (устный, пись-

менный)  

- отчет по практике 

 

ПК-49 способ-

ностью разраба-

тывать бизнес-

планы создания 

Знать: понятие и структуру 

бизнес-плана; 

Уметь: структурировать дан-

ные для составления бизнес-

Разделы 3,4 - отчет по практике 



и развития но-

вых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

плана; 

Владеть: навыками разработ-

ки бизнес-планов. 

 

 

Критерии и шкала оценки отчета по практике 

Критерии Показатели Баллы 

1.Полнота охвата ис-

следованных и проана-

лизированных функ-

циональных областей 

логистики на объекте 

исследования  

 

-постановка целей и задач практики; 

- количество исследованных структурных единиц ком-

пании и выявленных особенностей функционирования; 

- выделенные бизнес-процессы компании (на рынке) и 

охарактеризованные особенности логистического 

управления ими; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суж-

дений. 

Макс. - 15 

баллов 

2. Объем и качество 

собранных данных 

 

- временной период исследования показателей; 

-полнота отражения состояния бизнес-процессов; 

- наличие структурных показателей оценки; 

Наличие показателей качества логистического сер-

виса и логистического администрирования; 

Макс. - 20 

баллов 

3. Качество проведен-

ного анализа  

 

полнота и глубина проведенного анализа; 

использование ЭММ; 

выводы автора; 

обоснованность суждений и выводов; 

наличие графического и табличного материала как 

результата обработки данных  

Макс. - 30 

баллов 

4. Соблюдение требо-

ваний к оформлению  

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом; 

- соблюдение требований к объему работы; 

- культура оформления: выделение абзацев…; 

- использование информационных технологий. 

Макс. - 15 

баллов 

5. Защита отчета по 

практике 

 

- владение материалом; 

- логика выступления и защиты отчета; 

- знание специфики функционирования объекта ис-

следования 

 

Макс. – 20 

баллов 

 

Оценивание отчета по практике 

Отчет оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости со-

гласно балльно-рейтинговой системе следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 55 – 70 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 55 балла – «неудовлетворительно 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 



1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2013. – 420с., МО, Электронное издание, ISBN 978-

5-394-02059-9 

2. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками: Учебное пособие. - СПб. : Политехника, 2012, 286 с., УМО — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-7325-0920-5 / Режим доступа : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333415 

3. Проценко, О. Д. Логистика и управление цепями поставок - взгляд в бу-

дущее [Текст] : Макроэкономический аспект / О. Д. Проценко, И. О. Про-

ценко. - М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2012. - 192с. - ISBN 

978-5-7749-0663-5 

Дополнительная литература 

1. Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Коммерческая логистика: Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 352с., 

Электронное издание, ISBN 978-5-459-00662-9 

2. Розина Т.М. Распределительная логистика. - Минск: Выш. шк, 2012. - 

319 с., МО. — Электронное издание.  ISBN 978-985-06-2094-1 / Режим 

доступа : http://ibooks.ru/reading.php?productid=27672 

3. Сосунова, Л. А. Формирование логистических систем в производст-

венно-коммерческой деятельности [Текст] : монография / Л. А. Сосу-

нова, Е. П. Казымова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2012. - 

143 [8] с. - ISBN 978-5-94622-387-4  

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронный УМК, размещенный в ЭИОС: http:/lms2sseu.ru. 

2. http://alcherkesov.narod.ru/students/logistics/Logistics01.doc 

3. http://www.mclog.ru/inbss.shtml 

4. http://www.topspeed.ru/page_25.php 

5. http://creativeconomy.ru/library/prd849.php  

6. http://www.cfin.ru/press/loginfo/2001-07/4-7.shtml?printversion 

7. http://www.profiz.ru/se/2_2008/upravlenie_zapasami/ 

8. http://www.iteam.ru/index.htm 

http://alcherkesov.narod.ru/students/logistics/Logistics01.doc
http://www.mclog.ru/inbss.shtml
http://www.topspeed.ru/page_25.php
http://creativeconomy.ru/library/prd849.php
http://www.cfin.ru/press/loginfo/2001-07/4-7.shtml?printversion
http://www.profiz.ru/se/2_2008/upravlenie_zapasami/
http://www.iteam.ru/index.htm


9. http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section4.html 

10. http://www.iteam.ru/index.htm 

11. http://www.uni-car.ru/page_5.php 

12. http://erp.reksoft.ru/projects/continental-plast Видеоролик по темам закупки и 

концепции управления материальными ресурсами. 

13. http://www.zavsklad.com/download/ - по складам 

14. http://www.perevozov.com/video.php - транспорт 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Специальное обеспечение не требуется 

 

Разработчики: 

К.э.н., доцент Агафонова А.Н. 
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http://www.iteam.ru/index.htm
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http://erp.reksoft.ru/projects/continental-plast
http://www.zavsklad.com/download/
http://www.perevozov.com/video.php


Приложение 1  

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Самарский государственный экономический университет» 
 

Институт Коммерции, маркетинга и сервиса 

Кафедра Маркетинга и логистики 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

Направление подготовки 080200.62 Менеджмент 

Профиль Логистика 
 

 

 

 

 

Руководитель практики 

к.э.н., доцент  __________________________ ФИО 

              (подпись, дата) 

 

Студент   __________________________ ФИО 

                (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 201_г. 



Приложение 2 

План практики 

№ 

п.п. 

Рабочее место практиканта, методические рекомендации 

преподавателя 

Продолжительность  

(в днях)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Индивидуальное задание по профилю обучения бакалав-

ра_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе бакалавра (если такое есть) 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Преподаватель – руководитель практики ____________________ / ____________________ 

 

 


