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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель преддипломной практики – обобщение знаний и навыков работы студентов по специальности, приобретение 

студентами навыков по самостоятельному решению экономических задач для повышения эффективности производства 

логистических предприятий и оценки их состояния в соответствии с темой квалификационной работы.               

 
1.2 Задачи преддипломной практики: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологи производства, основных функций производственных, 

экономических и управленческих подразделений; определение места предприятия на рынке продукции;  изучение и 

анализ планирования производства и сбыта продукции; анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технической подготовки производства;  изучение организации производства и продвижение продукта производства, 

сопровождение, сервис; оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции, коммерциализация инновационной 

продукции; изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;  определение финансовых 

результатов деятельности предприятия; оценка экономической эффективности производственной деятельности, оценка 

маркетинговых исследований, сбор информации о конкурентах на рынке новой продукции; выполнение логико-

структурного анализа, оценка и принятие экономических решений по совершенствованию производства и сбыта 

продукции. 

 
1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4; способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления 

  
Знать: 

Уровень 1 основные понятия: проект, бизнес-процесс, инжиниринг, объект и субъект управления 

Уровень 2 методы и инструменты анализа проекта как объекта управления 

Уровень 3 основные направления совершенствования бизнес-процессов с учетом необходимости внедрения 
инновационных технологий в производстве и в управлении Уметь: 

Уровень 1 выделять объект и субъект управления 

Уровень 2 выделять инновационные проекты для совершенствования бизнес-процессов 

Уровень 3 анализировать инновационные проекты для совершенствования бизнес-процессов 

Владеть: 

Уровень 1 приемами и инструментами управления проектами  

Уровень 2 методами определения эффективности управления проектом как элементом системы управления 

Уровень 3 методами анализа инновационных проектов для разработки предложений по повышению 
эффективности бизнес-процессов на основе использования методов инжиниринга 

ПК-8; способностью применять конвергентные и мультидисциплинарные знания, современные методы исследования и 

моделирования проекта с использованием вычислительной техники и соответствующих программных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Особенности конвергентного мышления 

Уровень 2 методы исследования и моделирования проекта 

Уровень 3 Современные методы исследования и моделирования проекта с использованием вычислительной 
техники и соответствующих программных комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 Особенности конвергентного мышления 

Уровень 2 методы исследования и моделирования проекта 

Уровень 3 Современные методы исследования и моделирования проекта с использованием вычислительной 
техники и соответствующих программных комплексов 



Владеть: 

Уровень 1 Приемами конвергентного и системного мышления  

Уровень 2 Методами исследования и моделирования проектов 

Уровень 3 Современными методами исследования и моделирования проекта с использованием вычислительной 
техники и соответствующих программных комплексов 

ПК-11 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов 

Знать: 

Уровень 1 о процедурах сбора и накопления научных экономических фактов и процессах их научного 

обобщения 
Уровень 2 о теоретической и эмпирической разработке экономических гипотез и моделей 

Уровень 3 о методике работы над рукописью исследования, особенностях подготовки и оформления научно-

литературного материала 
Уметь: 

Уровень 1 Провести эмпирические исследования 

Уровень 2 Проводить связь математических моделей и экономических гипотез 

Уровень 3 Представлять общую логическую схему хода научного исследования и ее структурных элементов 

Владеть: 

Уровень 1 методами поиска источников, содержащих научно-техническую информацию по теме исследования 

Уровень 2 методами организации научного поиска и научных исследований 

Уровень 3 методами организации и проведения экспериментов, опросов респондентов 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов В 

форме 

ПП 

1.1 Изучение особенностей производственно-хозяйственной, управленческой деятельности 

организации – базы практики и перспектив ее дальнейшего развития/ Самостоятельная 

работа / 

8 40 0 

1.2 

 

 

Выявление и анализ конкретных производственных ситуаций, ознакомление с 

решениями, принятыми руководителями соответствующих уровней по этим ситуациям 

и наблюдение за ходом выполнения этих решений и их соответствия данной 

ситуации./Самостоятельная работа/ 

8 40 0 

1.3 Ознакомление с типовыми управленческими решениями в конкретных ситуациях 

/Самостоятельная работа/ 

8 40 0 

1.4 Выявление управленческих проблем и анализ методов их решения /Самостоятельная 

работа/ 

 

8 40 0 

1.5 Изучение норм хозяйственного, финансового и трудового права, регламентирующих 

деятельность данной организации /Самостоятельная работа/ 

8 40 0 

1.6 Проведение необходимых исследований, анализ статистических данных и разработка 

направлений совершенствования в конкретной сфере деятельности в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы /Самостоятельная работа/ 

8 40 0 

1.7 Сбор и согласование собранного материала по теме дипломной работы с 

руководителем выпускной квалификационной работы/Самостоятельная работа/ 

8 40 0 

1.8 Выполнение индивидуального задания на письменную работу, подготовка к зачету 

/Самостоятельная работа/ 

8 43 0 

1.9 Подготовка к зачету /прием зачета/   8   



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Формы текущего контроля: тестирование, дискуссия. 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к рабочей 

программе дисциплины 

        

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. 

адрес 
Л 1.1 В. В. Щербаков [и 

др.] ; под 

редакцией 

В. В. Щербакова.  
Логистика : учебник для вузов /.  URL:   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2021. — 387 с 

1 

Электро 

нное 

издание 

https://u

rait.ru/b

code/47

1343 

Л 1.2 Григорьев, М. Н.   

Логистика : учебник для бакалавров / 

М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и доп. 0  

. Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019— 836 с.  

1 

Электро 

нное 

издание 

https://u

rait.ru/b

code/42

5208 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Куценко, Е. И.   Логистика. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Е. И. Куценко, Л. Ю. Бережная.   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2021—234 с.  

1 

Электро 

нное 

издание 

https://u

rait.ru/b

code/47

0514 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.2.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.2.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.2.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.2.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.2.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.2.1.6 AutoCAD 

5.2.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.2.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.2.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.2.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://urait.ru/bcode/471343
https://urait.ru/bcode/471343
https://urait.ru/bcode/471343
https://urait.ru/bcode/471343
https://urait.ru/bcode/425208
https://urait.ru/bcode/425208
https://urait.ru/bcode/425208
https://urait.ru/bcode/425208
https://urait.ru/bcode/470514
https://urait.ru/bcode/470514
https://urait.ru/bcode/470514
https://urait.ru/bcode/470514


5.2.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.2.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.2.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.2.2.6 ЭБС «Юрайт» 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. 

Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, 

так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


