
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 - Менеджмент 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Логистика 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели практики: закрепление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам, получение 

первичных сведений о специальности логиста и знакомство со спецификой его деятельности, формирование 

и развитие профессиональных знаний в сфере логистики. 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

 теоретические основы логистики, категориально-понятийный аппарат дисциплин, отражающих 

различные стороны логистической деятельности организации-базы практики, принципы и 

методологию построения логистических систем и цепей поставок 

 основы логистических процессов, происходящих на уровне организации 

 основные функции логистики применительно к организациям различных отраслей экономики 

 способы получения и обработки информации из различных источников 

 особенности своей будущей профессии и ее социальную значимость 

Уметь: 

 проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 

 использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые документы  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах 

 применять основные методы финансового менеджмента для оценки для оценки финансового 

состояния организации-базы практики 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации-базы 

практики 

 логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь 

Владеть: 

 понятийным аппаратом и терминологией логистики 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации 

 навыками оформления исследовательской работы студенческого уровня 

 навыками выявления и устранения «узких мест» в цепях поставок 

 навыки делового общения со специалистами логистами 

 навыками самоорганизации и самообразования 

 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-14 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

3 6 - - - - Зачет с оценкой 

 

Содержание практики: Общая характеристика предприятия. Организационная структура управления 

предприятием. Управление производством. Управление персоналом. Управление финансами на 

предприятии. Логистический анализ предприятия. Индивидуальное задание 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы, 108 часа. 

 


