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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)) 

 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в сро-

ки, установленные учебным планом, в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

38.03.06 Торговое дело и является одним из важнейших этапов подготовки вы-

сококвалифицированных бакалавров. 

Целями производственной практики (преддипломной практики) являют-

ся: 

- систематизация и закрепление ранее полученных знаний по дисциплинам 

программы бакалавриата применительно к практическим задачам логистики 

и управления цепями поставок; 

- усвоение полученных знаний при выполнении обязанностей на производст-

венной практике (преддипломной практике); 

- получения практических навыков решения задач, поставленных перед бака-

лавром в выпускной квалификационной работе; 

- сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (преддипломной практики) являют-

ся: 

- углубление и практическое применение знаний, полученных при изучении 

дисциплин базовой и вариативной части программы бакалавриата; 

- изучение современного состояния и перспективных направлений развития ло-

гистики и управления цепями поставок; 

- выполнение этапов работы в тематике ВКР бакалавра, определенных индиви-

дуальным заданием на преддипломную практику, календарным планом, фор-

мой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение 

планируемых в компетентностном формате результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих 

уровень освоения заданного перечня компетенций и входящих в состав ис-

ходных данных для выполнения ВКР студента бакалавриата. 

2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики - производственная (преддипломная). 

Способ проведения - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Основной формой проведения практики является самостоятельное вы-

полнение студентами производственных функций на конкретных рабочих мес-

тах, отвечающих требованиям программы производственной практики (предди-

пломной практики). 

Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, произ-

водственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами предоставлен-

ной им нормативной, технической литературы и проектной документа-



ции.Основными методами изучения организации является личное наблюдение, 

экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-

технической документацией, выполнение индивидуального задания, работа 

дублером и т.д. Обучающийся получает возможность в установленном в орга-

низации порядке пользоваться литературой, технической документацией и дру-

гими материалами по программе практики. 



Выполнение производственной практики (преддипломной практики) обеспечивает формирование следующих 
заданных компетенций: 

Формируемые компетенции Этап 
освоения 
компетен 

ции 

Планируемые результаты обучения (требования к формируемым знаниям, умениям и навыкам) 

знать: уметь: владеть: 

ПК-5: Способность управлять персо-

налом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми кол-

лективами 
 

IV теоретические и методологические аспекты 

управления персоналом, конкретизирован-

ные с учетом видов профессиональной дея-

тельности З(ПК-5)-IV 

определять потребность в персонале при 

разработке проектных вариантов логи-

стического процесса, с учетом плани-

руемых к реализации логистических 

технологий; 

определять влияние сформированной 

модели управления персоналом на эф-

фективность и уровень рискалогистиче-

ских процессов организации и цепи по-

ставокУ (ПК-5)-IV 

навыками использования методов управления 

персоналом организации (предприятия) и орга-

низационно-управленческой работы с малыми 

коллективами для решения задач профессио-

нальной деятельности (в том числе – в нестан-

дартных ситуациях) В (ПК-5)-IV 

ПК-6: Способность выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договоры и 

контролировать их выполнение. 

IV методологию анализа цепей поставок (объект-

ная, процессная декомпозиция, анализ компо-

нентов управления)З (ПК-6)-IV 

использовать современную методологию 

анализа цепей поставок (объектная, про-

цессная декомпозиция, анализ компонен-

тов управления, включая анализ влияния 

факторов среды); 

вести поиск и отбор деловых партнеров в 

соответствии с целями профессиональной 

деятельности, а также – при разработке 

вариантов логистических процессов в рам-

ках ВКР; 

проводить деловые переговоры, заключать 

договоры и контролировать их выполне-

ние, в том числе – оценивая эффективность 

логистических процессов и уровень рискаУ 

(ПК-6)-IV 

навыками использования методологии анализа 

цепей поставок (объектная, процессная декомпо-

зиция, анализ компонентов управления) для выбо-

ра деловых партнеров и оценки результатов рабо-

ты с ними (в том числе по выполнению договор-

ных обязательств) В (ПК- методологию анализа 

цепей поставок (объектная, процессная декомпо-

зиция, анализ компонентов управления)З (ПК-6)-

IV 

ПК-7: Способность организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и 

продажу товаров. 

IV методологические и методические подходы к 

оптимизации/ повышению эффективности ло-

гистических процессов в рамках организации и 

планирования материально-технического обес-

печения, закупки и продажи товаров З (ПК-7)-

IV 

использовать современные методы анализа 

цепей поставок (объектная, процессная 

декомпозиция и анализ компонентов 

управления) для организации и планирова-

ния материально-технического обеспече-

ния, закупки и продажи товаров; 

разрабатывать варианты логистических 

процессов материально-технического 

обеспечения, закупки и продажи товаров; 

обеспечения, закупки и продажи товаровУ 

(ПК-7)-IV 

- навыками анализа цепей поставок, 

- навыками разработки, оценки эффективности и 

надежности вариантов логистических процессов 

материально-технического обеспечения, закупки и 

продажи товаровВ (ПК-7)-IV 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  



 

 

 

 

ПК-8: Готовность обеспечивать необ-

ходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

IV методологию управления качеством торгового 

обслуживания в системе логистического сер-

виса участника цепи поставок (включая разра-

ботку вариантов логистических процессов для 

обеспечения уровня качества обслуживания) З 

(ПК-8)-IV 

разрабатывать варианты логистических 

процессов для повышения уровня качества 

торгового обслуживания У (ПК-8)-IV; 

навыками разработки вариантов логистиче-

ских процессов для повышения уровня каче-

ства торгового обслуживанияВ (ПК-8)-IV. 

ПК-9: Готовность анализировать, оце-

нивать и разрабатывать стратегии ор-

ганизации 

IV методологию стратегического управления ло-

гистикой организации и цепи поставок, вклю-

чая методологию разработки (проектирования) 

логистических процессов; 

современную методологию анализа цепи по-

ставок (объектная, процессная декомпозиция, 

анализ компонентов управления), включая 

оценку эффективности процессов и управле-

ние рискамиЗ (ПК-9)-IV 

разрабатывать варианты логистической и 

общей стратегии участника цепи поставок 

и соответствующие им модели инфра-

структуры с учетом влияния факторов сре-

ды 

навыками разработки вариантов логистической и 

общей стратегии участника цепи поставок и соот-

ветствующих им моделей инфраструктуры с уче-

том влияния факторов среды; 

навыками оценки эффективности процессов и 

уровня риска для вариантов стратегииВ (ПК-9)-IV 

ПК-10: Способность проводить науч-

ные, в том числе маркетинговые, ис-

следования в профессиональной дея-

тельности 

IV методологию научных исследований в профес-

сиональной деятельности З (ПК-10)-IV 

 

планировать научные исследования в 

профессиональной деятельности; 

определять проблемную ситуацию и 

цели исследования; 

организовывать сбор информации: опре-

делять виды исследования, типы соби-

раемой информации и методы сбора; 

разрабатывать формы для записи ин-

формации; определять необходимое ко-

личество респондентов; 

выбирать и использовать методы анализа 

в профессиональной деятельности; 

выполнять прогнозирование развития 

проблемной ситуацииУ (ПК-10)-IV 

методами проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности В (ПК-10)-IV 

ПК-11:Способность участвовать в раз-

работке инновационных методов, 

средств и технологий в области про-

фессиональной деятельности (коммер-

ческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной 

IV тенденции развития инновационных мето-

дов, средств и технологии в области профес-

сиональной деятельности З (ПК-11)-IV 

участвовать в разработке моделей и ме-

тодик анализа, конкретизированных для 

участника цепи поставок (объекта иссле-

дования) с учетом влияния факторов 

среды; 

- участвовать в разработке альтернатив-

ных вариантов логистических процессов, 

на основе использования инновационных 

методов, средств и технологии в области 

профессиональной деятельностиУ (ПК-

11)-IV 

навыками разработки инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональ-

ной деятельности В (ПК-11)-IV 

ПК-12: Способность разрабатывать 

проекты профессиональной деятельно-

сти с использованием информацион-

ных технологий 

IV - законы развития технических систем; про-

фессиональную деловую терминологию, 

необходимую для поиска патентной инфор-

мации и подготовки материалов патентова-

ния изобретений 

-использовать информационные техно-

логии при разработке проектов профес-

сиональной деятельностиУ (ПК-12)-IV 

навыками разработки проектов профессиональ-

ной деятельности с использованием информа-

ционных технологий В (ПК-12)-IV. 

 

 

 

 



 

ПК-13: Готовность участвовать в реа-

лизации проектов профессиональной 

деятельности (коммерческой, марке-

тинговой, рекламной, логистической 

и (или) товароведной) 

IV методологию управления проектами в рамках 

видов профессиональной деятельности выпу-

скника; 

функциональные возможности информацион-

ных технологий, используемых при реализа-

ции проектов в профессиональной деятельно-

сти; 

методы контроля эффективности реализации 

проектов и управления рисками в проекте в 

рамках видов профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-13)-IV 

участвовать в реализации проектов в 

рамках видов профессиональной дея-

тельности выпускника; 

 использовать информационные техно-

логии при реализации проектов профес-

сиональной деятельности; 

определять затраты, связанные с реали-

зацией проектов, показатели эффектив-

ности и надежностиУ (ПК-13)-IV 

навыками реализации проектов профессиональ-

ной деятельности; 

навыками контроля эффективности реализации 

проектов и управления рисками в проекте в 

рамках видов профессиональной деятельности 

выпускника В (ПК-13)-IV 

ПК-14: Способность прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их эф-

фективность 

IV методологию прогнозирования показателей 

затрат и результатов бизнес-процессов; 

методологию оценки эффективности бизнес-

процессовЗ (ПК-14)-IV 

-использовать методологию прогнозиро-

вания показателей затрат и результатов 

бизнес-процессов при решении типовых 

задач профессиональной деятельности (в 

стандартных ситуациях); 

использовать методологию оценки эф-

фективности бизнес-процессов при ре-

шении типовых задач профессиональной 

деятельности (в стандартных ситуациях) 

У (ПК-14)-IV 

навыками прогнозирования показателей затрат 

и результатов бизнес-процессов и оценки эф-

фективности, в том числе, при решении новых 

задач профессиональной деятельности (в не-

стандартных ситуациях) В (ПК-14)-IV 

ПК-15:Готовность участвовать в вы-
боре и формировании логистических 
цепей и схем в торговых организаци-
ях, способность управлять логистиче-
скими процессами и изыскивать оп-
тимальные логистические системы 

IV методологию формирования и выбора логи-

стических цепей и схем в торговых организа-

циях; 
методологию управления логистическими 

процессами (планирования и контроля); 

основные задачи оптимизации в логистике З 

(ПК-15)-IV 

использовать методологию формирова-

ния и выбора логистических цепей и 

схем в торговых организациях,  методо-

логию управления логистическими про-

цессами (планирования и контроля) – 

для решения типовых задач профессио-

нальной деятельности (в стандартных 

ситуациях); 

формулировать и решать основные зада-

чи оптимизации в логистике У(ПК-15)-

IV 

навыками формирования и выбора логистиче-

ских цепей и схем в торговых организациях, 

управления логистическими процессами (пла-

нирования и контроля), в том числе, при реше-

нии новых задач профессиональной деятельно-

сти (в нестандартных ситуациях); 

навыками формулирования и решенияосновных 

задач оптимизации в логистикеВ (ПК-15)-IV 



4 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.06 Торговое дело предусмотрено прохождение студентами производствен-

ной практики (преддипломной практики) (Б2.В.5) в восьмом семестре. 

Прохождение производственной практики (преддипломной практики) ба-

зируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин бакалав-

риата направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, в которых учащиеся по-

лучают теоретические и практические знания о логистике и управлении цепями 

поставок. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной 

практики) студенты: 

- получают практические навыки решения задач, поставленных перед ба-

калавром в выпускной квалификационной работе; 

- углубляют знания, полученные при изучении дисциплин базовой и ва-

риативной части программы бакалавриата; 

- изучают современное состояние и перспективные направления логистики 

и управления цепями поставок; 

- формируют отчет о прохождении практики и собирают материал для вы-

пускной квалификационной работе. 

5 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Учебным планом на проведение производственной практики (преддиплом-

ной практики) отводится 8 семестр - 2 недели (3 ЗЕТ). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

Содержание работ, проводимых в рамках производственной практики 

(преддипломной практики), направлено на окончательное формулирование темы 

ВКР обучающегося, цели работы, содержания задач исследования, актуальности 

темы и целесообразности её разработки, ожидаемых научных и практических ре-

зультатов применительно к конкретному объекту исследований, для которого 

разрабатывается и научно обосновывается авторское решение по оптимизации 

логистических процессов и систем организаций. 

Темы производственной практики (преддипломной практики) должны со-

ответствовать следующим требованиям: 

1. Соответствовать содержанию тематики ВКР студентов бакалавриата. 

2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направлен-

ность. 

3. Обуславливать творческий характер задач  исследований. 

4. Использовать современные информационные технологии. 

Темы производственной практики (преддипломной практики) должны 



обеспечивать следующие свойства выполняемой практики: 

- актуальность; 

- междисциплинарность; 

- практикоориентированность; 

- инновационность; 

- наличие исследований. 

Тематика производственной практики (преддипломной практики) разраба-

тывается руководителем практики от кафедры, согласуется с научным руководи-

телем бакалавра, с руководителем практики от предприятия, учреждения или ор-

ганизации, а также непосредственно с обучающимися и утверждается заведую-

щим выпускающей кафедры. 

В индивидуальном задании на практику учитываются требования к составу 

ВКР, которое должно быть представлено разделами: титульный лист; 

содержание; 

перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов; раз-

делы, составляющие основную часть: 

• введение (общая характеристика работы); 

• раздел, посвященный теоретическому анализу и оценке характеристик объ-

ектов исследований, выбору методов решения задачи исследований; 

• аналитический обзор и постановка задачи исследований; 

• раздел, посвященный идентификации объектов исследований разработки, 

алгоритмизации поставленных задач; 

• раздел, посвященный оптимизации логистических процессов и систем ор-

ганизации; 

• заключение; библиографический список; приложения. 

При получении в ходе производственной практики (преддипломной прак-

тики) необходимых материалов для выполнения ВКР студентов бакалавриата 

может руководствоваться общей структурой и содержанием основных разделов 

ВКР 

В процессе практики в соответствии с намеченной темой ВКР осуществля-

ется сбор материалов для её выполнения, производится систематизация и анализ 

полученных данных. Все это отражается в отчете по практике. 

7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

Отчет по преддипломной практике выполняется в виде текстового доку-

мента в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению научно- технической 

документации. 

По окончании практики, студенты представляют на кафедру отчет по прак-

тике следующего содержания: 

- титульный лист (с подписью руководителя практики от предприятия, за-

веренной печатью); 

- индивидуальное задание на практику; 

- дневник практики с календарным планом и отметками о его выполнении; 

- содержание отчета; 



- введение (краткая характеристика предприятия - места практики); 

- основная часть (в соответствии с индивидуальным заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения графики, таблицы); 

характеристика-отзыв руководителя практики со стороны предприятия. Образцы ти-

тульных листов отчета, индивидуального задания, графика и дневника практики 

приведены в Приложениях А, Б, В и Г. 

-   

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств приведен в приложении. 
 

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

1. Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник / Акулич И.Л. - Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014. - 512 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28128.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - Электрон. тексто-

вые данные. - М.: Дашков и К, 2016. - 237 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60554.html. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Годин А.М. Инструменты современного маркетинга [Электронный 

ресурс]: монография / Годин А.М., Масленникова О.А. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Дашков и К, 2014. - 179 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60307.html. - ЭБС «IPRbooks»  

4. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельно-

стью [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Дашков Л.П., Памбухчи-

янц О.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 400 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10944.html. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стра-

тегий на основе взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100, «Ком-

мерция (торговое дело)» 080301 / Дж. Иган. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34473.html. - ЭБС «IPRbooks»  

6. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Китчен Ф.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52532.html. - ЭБС «IPRbooks» 

7. Кметь Е.Б. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебник / 



Кметь Е.Б., Ким А.Г. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образо-

вание, 2016. - 284 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43373.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие / Мазилкина Е.И. - Электрон. текстовые дан-

ные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 256 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57161.html. - ЭБС «IPRbooks» 

9.  Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Морозов Ю.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2016. - 

148 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60466.html. - ЭБС «IPRbooks»  

10.  Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управ-

ление качеством [Электронный ресурс] / Николаев М.И. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. - 115 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52149.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

11.  Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. 

Назаров [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 530 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html. - ЭБС «IPRbooks» 

12.  Панкратов Ф.Г. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник / 

Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. - Электрон. текстовые данные. - 

М.: Дашков и К, 2015. - 538 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10948.html. - ЭБС «IPRbooks» 

13.  Парамонова Т.Н. Маркетинг торгового предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н., Лукашевич 

В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2014. - 283 c. - Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/24796.html. - ЭБС «IPRbooks» 

14.  Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Райкова Е.Ю. - Электрон. тек-

стовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 412 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10984.html. - ЭБС «IPRbooks» 

15.  Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 296 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10939.html. - ЭБС «IPRbooks»  

16.  Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / Тебекин 

А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2014. - 355 c. - Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/14056.html. - ЭБС «IPRbooks» 

17.  Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Юкаева В.С. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 

2014. - 104 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4448.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 



1) «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» http: 

//elib. orelimiver.ru/ 

2) Электронно-библиотечная система Издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com/. 

3) Электронно-библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop,m. 
4) Научная электронная библиотека eLIBRARYRUhttp: //elibrary, ru/. 

5) Электронно-библиотечная система Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» http://rucont.ru/ 

6) БДPOEPRED.COM http://www.polpred.com/ 

7) СПС «Система Гарант» 

8) СПС «Консультант ПЛЮС» 

9) БД«Scopus»: https://www.scopus.com/ 

10) БД«Questel Orbit»: https://www.orbit.com. 

11) Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com 

12) ОперационныесистемыWindows Vista, Windows Professional 7, Win-

dows Professional 8. 

13) Интернет-браузерыMozilla Firefox, Google Chrome, Opera (крайниевер-

сии) идр. 

14) Программа просмотра файлов формата .pdfAcrobatReader(крайняя вер-

сия). 

15) ПакетпрограммсемействаMS Office: Office Professional Plus (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access). 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

Базами практики могут быть предприятия и организации любой формы 

собственности, передовые по уровню техники, технологии и заключившие с уни-

верситетом договоры о проведении практики.  

Преддипломная практика для бакалавров может быть организована на базе 

кафедры предпринимательство, логистика и маркетинг и подразделениях ОГУ 

имени И.С. Тургенева, соответствующих данному направлению подготовки, 

осуществляющих деятельность, связанную с логистикой и управлением цепями 

поставок.

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.scopus.com/
https://www.orbit.com/
https://apps.webofknowledge.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

(рекомендованное) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

 

 

Кафедра Предпринимательства , логистики и маркетинга  

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

на предприятии ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

   

Студент(ка) группы ____________ 

__________________________________________________________ 
     (Ф.И.О.) 

 

Начало практики: __________________________________________ 
     (число, месяц, год) 

Окончание практики: _______________________________________ 
     (число, месяц, год) 

 

Отметка о зачете: 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

___________________________________           ________________ 
   (должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

        «____»______20__г. 

        М.П. 

 

 

Руководитель практики от университета 

___________________________________         _________________ 
   (должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

«____»__________20____г. 

 

 

Орел 20___ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендованное) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. И.С.ТУРГЕНЕВА» 

ФАКУЛЬТЕТ/ИНСТИТУТ ___________________________ 
 
 

Кафедра _____________________ Направление шифр, наименование 

Направленность: наименование 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой название кафедры 

 ____________ ФИО  

 «__»________20__ г. 

 
 

 

З А Д А Н И Е 

 

на _______________ практику  

 

ФИО студента 
 

 

1. Срок сдачи студентом на кафедру отчета о прохождении практики:  

«___» __________ 201__ г. 

 

2. Исходные данные к работе: материалы литературных источников, электрон-

ных библиотечных систем, периодических изданий, документы организации – базы 

практики . 

 

3. Содержание практики (перечень подлежащих разработке вопросов): 

в соответствии с программой практики.  

 

4.  Дата выдачи задания «___» __________ 201__ г. 
 

 

Руководитель практики от университета: 

должность    / ФИО / 

   (подпись)  

 

Задание принял к исполнению    / ФИО / 

   (подпись)  
                                                                                                       



ПРИЛОЖЕНИЕ В  
 

(рекомендованное) 
 

 

 

График прохождения __________________ практики 

в _____________________________________________ 
   наименование организации 

 

на 201__-201__ учебный год 

Направление подготовки шифр, наименование, направленность наименование 

очная (заочная) форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Календарные сроки проведе-

ния 

 

Ф.И.О. руководителей от уни-

верситета/ профильной органи-

зации 

1    

 

             Зав. кафедрой                   _______________________                  ФИО                        

   

 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

(рекомендованное) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

 

 

 

 

Кафедра маркетинга и предпринимательства 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

Студент : (Ф.И.О.) _________________________ 

Группа: __________________________________ 

 

Шифр ___________________________________ 

 

Место проведения практики: 

_________________________________________ 

 

 

Орел 20_____ 

  



Таблица -  Учет мероприятий учебной практики 

№ 

п/п 

Содержание мероприя-

тий и их вид 

Количество 

часов 

Дата Ф.И.О., долж-

ность консуль-

танта, лектора 

Подпись руко-

водителя прак-

тики (от пред-

приятия) 

1 

 

 

 

    

2 

 

 

 

    

 

…. 

 

 

    

 

n 

 

 

    

 

 

Примечание: 

- отчет оформляется в процессе прохождения практики; 

- сдача зачета по практике – по окончанию срока прохождения практики; 

- подписи руководителя со стороны предприятия на титульном листе отчета и в 

дневнике должны быть заверены печатью предприятия. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 
 

 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 Направленность (профиль): Логистика и управление цепями поставок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016



1 Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым результатам 
обучения по дисциплине 

 

Форма 
аттестации 

Оценочные 
средства 

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенций) 

Зачет с 

оценкой 

Индивидуаль-

ныезадания 

Контрольные 

вопросы 

Знать: 
- теоретические и методологические аспекты управления персоналом, конкретизированные с учетом видов профес-

сиональной деятельности З(ПК-5)-IV 

- методологию анализа цепей поставок (объектная, процессная декомпозиция, анализ компонентов управления)З 

(ПК-6)-IV 

- методологические и методические подходы к оптимизации/ повышению эффективности логистических процессов в 

рамках организации и планирования материально-технического обеспечения, закупки и продажи товаров З (ПК-7)-IV 

- методологию управления качеством торгового обслуживания в системе логистического сервиса участника цепи по-

ставок (включая разработку вариантов логистических процессов для обеспечения уровня качества обслуживания) З 

(ПК-8)-IV 

- методологию стратегического управления логистикой организации и цепи поставок, включая методологию разра-

ботки (проектирования) логистических процессов; 

- - современную методологию анализа цепи поставок (объектная, процессная декомпозиция, анализ компонентов 

управления), включая оценку эффективности процессов и управление рискамиЗ (ПК-9)-IV 

- методологию научных исследований в профессиональной деятельности З (ПК-10)-IV 

- тенденции развития инновационных методов, средств и технологии в области профессиональной деятельности З 

(ПК-11)-IV 

- тенденции развития рынков информационных технологий, используемых при разработке проектов профессиональ-

ной деятельности 

- - функциональные возможности информационных технологий, используемых при разработке проектов в профес-

сиональной деятельности З (ПК-12)-IV 

- методологию управления проектами в рамках видов профессиональной деятельности выпускника; 

- - функциональные возможности информационных технологий, используемых при реализации проектов в профес-

сиональной деятельности; 

 

- - методы контроля эффективности реализации проектов и управления рисками в проекте в рамках видов профес-

сиональной деятельности выпускникаЗ (ПК-13)-IV; 

 



  - методы контроля эффективности реализации проектов и управления рисками в проекте в рамках видов профес-

сиональной деятельности выпускникаЗ (ПК-13)-IV 

- методологию прогнозирования показателей затрат и результатов бизнес-процессов; 

- - методологию оценки эффективности бизнес-процессовЗ (ПК-14)-IV 

- методологию формирования и выбора логистических цепей и схем в торговых организациях; 

- - методологию управления логистическими процессами (планирования и контроля); 

- - основные задачи оптимизации в логистике З (ПК-15)-IV 

- современные методики создания торгово-посреднических организаций в разрезе основных этапов их создания: 

поиск идеи, выбор формы организации бизнеса, разработка бизнес-плана, выбор источников финансирования, госу-

дарственная регистрация торгово-посреднической организации; 

Уметь: 

определять потребность в персонале при разработке проектных вариантов логистического процесса, с учетом пла-

нируемых к реализации логистических технологий; 

- определять влияние сформированной модели управления персоналом на эффективность и уровень рискалогисти-

ческих процессов организации и цепи поставок 

У (ПК-5)-IV; 

- использовать современную методологию анализа цепей поставок (объектная, процессная декомпозиция, анализ 

компонентов управления, включая анализ влияния факторов среды); 

- вести поиск и отбор деловых партнеров в соответствии с целями профессиональной деятельности, а также – при 

разработке вариантов логистических процессов в рамках ВКР; 

проводить деловые переговоры, заключать договоры и контролировать их выполнение, в том числе – оценивая эф-

фективность логистических процессов и уровень рискаУ (ПК-6)-IV; 

-  использовать современные методы анализа цепей поставок (объектная, процессная декомпозиция и анализ ком-

понентов управления) для организации и планирования материально-технического обеспечения, закупки и продажи 

товаров; 

- разрабатывать варианты логистических процессов материально-технического обеспечения, закупки и продажи то-

варов; 

- оценивать эффективность и уровень риска процессов материально-технического обеспечения, закупки и продажи 

товаровУ (ПК-7)-IV 

- разрабатывать варианты логистических процессов для повышения уровня качества торгового обслуживания У 

(ПК-8)-IV; 

- разрабатывать варианты логистической и общей стратегии участника цепи поставок и соответствующие им моде-

ли инфраструктуры с учетом влияния факторов среды; 

- использовать методологию формирования и выбора логистических цепей и схем в торговых организациях,  мето-

дологию управления логистическими процессами (планирования и контроля) – для решения типовых задач профес-

сиональной деятельности (в стандартных ситуациях); 



  -оценивать эффективность процессов и уровень риска для вариантов стратегииУ (ПК-9)-IV; 

- планировать научные исследования в профессиональной деятельности; 

- определять проблемную ситуацию и цели исследования; 

- организовывать сбор информации: определять виды исследования, типы собираемой информации и методы сбора; 

разрабатыватьформы для записи информации; определять необходимоеколичество респондентов; 

- выбирать и использовать методы анализа в профессиональной деятельности 

- выполнять прогнозирование развития проблемной ситуацииУ(ПК-10)-IV 

- участвовать в разработке альтернативных вариантов логистических 

- участвовать в разработке моделей и методик анализа, конкретизированныхдля участника цепи поставок (объекта 

исследования) с учетом влияния факторов среды; 

- процессов, на основе использования инновационных методов, средств и технологии в области профессиональной 

деятельностиУ(ПК-11)-IV 

- использовать информационные технологии при разработке проектов профессиональной деятельности У (ПК-12)-

IV; 

- использовать информационные технологии при реализации проектов профессиональной деятельности; 

- участвовать в реализации проектов в рамках видов профессиональной деятельности выпускника; 

- определять затраты, связанные с реализацией проектов, показатели эффективности и надежностиУ (ПК-13)-IV; 

использовать методологию прогнозирования показателей затрат и результатов бизнес-процессов при решении ти-

повыхзадач профессиональной деятельности (в стандартных ситуациях); 

- использовать методологию оценки эффективности бизнес-процессов при решении типовых задач профессиональ-

нойдеятельности (в стандартных ситуациях) У (ПК-14)-IV; 

- формулировать и решать основные задачи оптимизации в логистике У(ПК-15)-IV. 

Владеть: 

- навыками использования методов управления персоналом организации (предприятия) и организационно-

управленческой работы с малыми коллективами для решения задач профессиональной деятельности (в том числе – 

в нестандартных ситуациях) В (ПК-5)-IV 

- навыками использования методологии анализа цепей поставок (объектная, процессная декомпозиция, анализ ком-

понентов управления) для выбора деловых партнеров и оценки результатов работы с ними (в том числе по выпол-

нению договорных обязательств) В (ПК-6)-IV 

- навыками анализа цепей поставок, 

- навыками разработки, оценки эффективности и надежности вариантов логистических процессов материально-

технического обеспечения, закупки и продажи товаровВ (ПК-7)-IV; 

 



  - навыками разработки вариантов логистических процессов для повышения уровня качества торгового обслужива-

нияВ (ПК-8)-IV 

- навыками разработки вариантов логистической  и общей стратегии участника цепи поставок и соответствующих 

им моделей инфраструктуры с учетом влияния факторов средыВ (ПК-9)-IV; 

- навыками оценки эффективности процессов и уровня риска для вариантов стратегииВ (ПК-10)-IV 

навыками разработки инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности В - 

(ПК-11)-IV 

- методами проведения научных исследований в профессиональной деятельности - навыками разработки проектов 

профессиональной деятельности с использованием информационных технологий В (ПК-12)-IV 

- навыками реализации проектов профессиональной деятельности; 

- навыками контроля эффективности реализации проектов и управления рисками в проекте в рамках видов профес-

сиональной деятельности выпускника В (ПК-13)-IV 

- навыками прогнозирования показателей затрат и результатов бизнес-процессов и оценки эффективности, в том 

числе, при решении новых задач профессиональной деятельности (в нестандартных ситуациях) В (ПК-14)-IV 
- навыками формирования и выбора логистических цепей и схем в торговых организациях, управления логистиче-
скими процессами (планирования и контроля), в том числе, при решенииновых задач профессиональной деятельно-
сти (в нестандартных ситуациях); 
- навыками формулирования и решения основных задач оптимизации в логистикеВ (ПК-15)-IV. 

 

 



2. Критерии и шкалы оценивания 

 
  

Вид контроля Форма 
аттестации 

Оценочные 
средства 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации Шкала оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  
с оценкой 

Индивиду-

альныезада-

ния 

Контрольные 

вопросы 

Студент демонстрирует отличное понимание проблем, которые необ-

ходимо было решать в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной практики). 

Отзывруководителяпроизводственной практики (преддипломной 

практики) со стороныпредприятия отличный. Студент убедительно дока-

зывает достижение целей и задач производственной практики (предди-

пломной практики), на все вопросы при собеседовании во время защиты 

отчета, дает исчерпывающие ответы по существу индивидуального зада-

ния.  

Ответы демонстрируют наличиеу студентаотличных навыков и уме-

ний поиска и систематизации материала.Излагает материал логически 

правильно,основываясь на отличных знаниях теоретического материала, 

не допуская ошибок в терминах и определениях. Демонстрирует отличные 

навыки, умения пользователяэлектронными базами данных в области ло-

гистики и управления цепями поставок. Предлагаемые им решения опти-

мальны. 

Отлично - 34-40 бал-

лов 

Студент демонстрирует хорошее понимание проблем, которые необ-

ходимо было решать в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной практики). Отзывруководителяпроизводственной практи-

ки (преддипломной практики) со стороныпредприятия хороший или от-

личный. Студент недостаточно убедительно доказывает достижениецелей 

и задачпроизводственной практики (преддипломной практики), практиче-

ски на все вопросы при собеседовании во время защиты отчета, дает по-

ложительные ответов по существу индивидуального задания. 

Хорошо - 26-33 баллов 

 

 



 

   Ответы демонстрируют наличие у студента хороших навыков и уме-

ний поиска и систематизации материала.Излагаетматериал логически пра-

вильно, основываясь на хороших знаниях теоретического материала, не 

допуская ошибок в терминах и определениях. Демонстрирует хорошие на-

выки умения пользователя электронными базами данных в области элек-

троэнергетики и электротехники. Предлагаемые им технические решения 

направлены на дальнейший рост экономии ТЭР за счет оптимизации про-

цессов построения и функционирования электротехнических комплексов и 

систем электроснабжения потребителей. 

 

Студент демонстрирует ограниченное понимание научно- технических 

проблем, которые необходимо было решать в процессе прохождения про-

изводственной практики (преддипломной практики). Отзыв руководителя 

производственной практики (преддипломной практики) со стороны пред-

приятия удовлетворительный или хороший. Студент не аргументировано 

подтверждает достижение целей и задач производственной практики 

(преддипломной практики), на ряд основополагающих вопросов, при собе-

седовании во время защиты отчета, не дает положительных ответов по 

существу индивидуального задания. Ответы демонстрируют наличие у 

студента слабо закрепленных навыков и умений поиска и систематизации 

материала. Студент при устном изложении информации допускает ошибки 

в терминах и определениях.  

Хорошо - 21-25 баллов 



   Студент демонстрирует непонимание проблем, которые необходимо 

было решать в процессе прохождения производственной практики (пред-

дипломной практики). Отзыв руководителя практики со стороны предпри-

ятия неудовлетворительный или удовлетворительный. На большинствово-

просов нетположительных ответов на вопросы по существу индивидуаль-

ного задания на преддипломную практику. Студент не может подтвердить 

достижение целей и задач, определенных программной производственной 

практики (преддипломной практики). Устные ответы демонстрируют от-

сутствие у него навыков и умений поиска, систематизации и свободного 

изложения информации по вопросам, касающимся имеющейся будущей 

профессиональной деятельности. 

Неудовлетворительно - 

0-20 баллов 



 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Анализ цепи поставок определенного товара и методов менеджмента 

используемых объектом ВКР (фокусной компанией цепи поставок). 

2. Объектная и процессная декомпозиции логистического процесса цепи 

поставок и фокусной компании. 

3. Анализ компонентов управления фокусной компании (с использовани-

ем системы сбалансированных показателей). 

4. Анализ компонентов управления фокусной компании (анализ влияния 

факторов среды на процессы фокусной компании) 

5. Методология предмета исследования (в соответствии с темой ВКР) и 

формирование альтернативных вариантов логистического процесса для объекта 

ВКР (на уровне организации в целом – цикла исполнения заказа, или на уровне 

логистической функции – специализированной группы логистических опера-

ций). 

6. Обзор методологии предмета исследования: методологические и мето-

дические подходы к оптимизации/ повышению эффективности логистических 

процессов (изучаются логистические технологии) в рамках исследуемой про-

блематики (темы выпускной квалификационной работы). 

7. В рамках изученной методологии (логистических концепций, концеп-

ций менеджмента), выбор методики (логистических технологий), позволяющей 

достигнуть целей выпускной квалификационной работы, разработать проектный 

вариант логистического процесса объекта выпускной квалификационной рабо-

ты и определить его эффективность. 

8. Разработка (определение параметров) для объекта выпускной квали-

фикационной работы не менее чем двух вариантов логистического процесса (на 

уровне организации в целом – цикла исполнения заказа, или на уровне логисти-

ческой функции – специализированной группы логистических операций). В ка-

честве одного из вариантов может рассматриваться базовый вариант логистиче-

ского процесса. Кроме базового необходимо сформировать и определить пара-

метры не менее чем одного проектного варианта логистического процесса. 

 

 

 


