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1. Цели практики 

Целями производственной практики (преддипломная практика) являются: 

- способность моделировать систему транспортного обеспечения деятельности 

организации с учетом коммерческих перспектив ее развития 

- способность осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

-способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде 

-способность оценивать и анализировать коммерческую и предпринимательскую 

деятельность организации в условиях рынка  

Преддипломная практика проводится для осуществления профессиональной 

деятельности по направленности (профилю) образовательной программы, а также 

формирования универсальных компетенций, обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью  

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

• расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 

• изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными показателями; 

• освоение методов логистической работы;  

• приобретение практического опыта; 

• применение знаний для анализа деятельности предприятия (учреждения, 

организации); 

• умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы предприятия (учреждения, 

организации); 

• сбор, обработка, анализ и систематизация материалов для подготовки отчета по 

практике и выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика (Преддипломная) относится к блоку Б2 «Практика» 

Вариативной части учебного плана, код Б2.В.02(Пд) «Преддипломная практика». 

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами курса, в том числе: 

 

-Управление затратами и себестоимостью. Индикаторы достижения компетенций: 

ПКС-1.1 Планирует, моделирует и осуществляет мониторинг транспортного 

обеспечения деятельности организации ПКС-1.2 Осуществляет расчеты 

производственно-экономических показателей деятельности организации 

 

-Управление человеческими ресурсами. Индикаторы достижения компетенций: 



ПКО-5.1 Знает и применяет основы теории лидерства при управлении группой 

сотрудников в области профессиональной деятельности 

ПКО-5.2 Выполняет распределение задач между участниками группы и 

контролирует их выполнение 

ПКО-6.1 Осуществляет выбор деловых партнеров  

ПКО-6.2 Знает виды договоров и формы заключения договоров в 

профессиональной деятельности;  

ПКО-6.3 Знает особенности ведения переговоров в профессиональной 

деятельности 

ПКО-6.4 Проводит деловые переговоры, заключает договоры и контролирует их 

выполнение 

ПКО-6.5 Применяет знания по составлению и оформлению документации в 

области профессиональной деятельности  

 

-Управление материальными ресурсами и складская логистика. Индикаторы 

достижения компетенций: 

ПКС-1.1 Планирует, моделирует и осуществляет мониторинг транспортного 

обеспечения деятельности организации ПКС-1.2 Осуществляет расчеты 

производственно-экономических показателей деятельности организации 

ПКС-1.3 Определяет перспективы развития организации с учетом современных 

тенденция изменения конъюнктуры рынка 

 

Получаемые знания, умения и навыки требуются при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

4. Тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип практики:преддипломная.  

Форма практики: дискретная.  

Способы проведения практики: выездная; стационарная.  

5. Организация и руководство практикой 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и 

организациях любых организационно-правовых форм, при этом преимущество 

отдается тем предприятиям, которые осуществляют деятельность, 

соответствующую области и(или) объектам, и(или) видам профессиональной 

деятельности студентов в соответствии с ОП ВО и СУОС ВО ФГАОУ ВО РУТ 

(МИИТ), а также на базе кафедр, учебных и научных лабораторий Института 

экономики и финансов ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ).  

Предполагаемые места прохождения практики возможны в: 

Местом прохождения практики может быть: 

- организация, в которую студент направляется университетом (базовые объекты 

практики),  

- организация, с которой у студента имеются соответствующие договоренности, 

оформленные в виде договора на практику, 

- кафедры, учебные и научные лаборатории ИЭФа. 



Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики из числа преподавателей 

выпускающей кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях и в 

организациях, назначаются руководитель (руководители) практики от 

образовательной организации и руководитель (руководители) от предприятия, 

учреждения или организации. 

Производственная (Преддипломная) практика, проводимая на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях, проводится на основании договоров между 

Университетом и предприятиями, учреждениями и организациями. 

Руководители практики от кафедры: 

- согласовывет с руководителем практики от предприятия индивидуальное задание 

и совместный рабочий график (план) проведения практики обучающихся; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- проводят ознакомительную лекцию с бщим порядком проведения практики и ее 

этапами; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике, если имеется 

такая возможность; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 

Руководители практики от организации: 

- согласовывет с руководителем практики от кафедры индивидуальное задание и 

совместный рабочий график (план) проведения практики обучающихся; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, а так же с правилами внутреннего распорядка. 

Руководитель практики от Университета, завершающий руководстов практикой в 

организации, должен оценить результаты выполнения программы практики и 

индивидуального задания обучающегося. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1 ПКС-1 

Способен моделировать 

систему транспортного 

обеспечения деятельности 

организации с учетом 

коммерческих перспектив ее 

развития 

ПКС-1.1 Планирует, моделирует и осуществляет 

мониторинг транспортного обеспечения деятельности 

организации. 

ПКС-1.2 Осуществляет расчеты производственно-

экономических показателей деятельности 

организации. 

ПКС-1.3 Определяет перспективы развития 

организации с учетом современных тенденция 

изменения конъюнктуры рынка. 



№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

2 ПКС-2 

Способен анализировать 

динамику товарных и сырьевых 

рынков прогнозировать 

поведение потребителей 

товаров и услуг 

ПКС-2.1 Владеет современными методами 

маркетинговых исследований динамики товарных и 

сырьевых рынков. 

ПКС-2.2 Прогнозирует поведение потребителей 

товаров и услуг. 

3 УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Определяет принципы и методы сбора, отбора 

и обобщения информации. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

задачпрофессиональной деятельности. 

УК-1.3 Соотносит разнородные явления и 

систематизирует их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

4 УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знает и может применять необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы.  

УК-2.2 Определяет круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности, планирует 

собственную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов и их ограничений. 

УК-2.3 Соотносит главное и второстепенное, решает 

поставленные задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

 

7. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели / 216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 

студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

теку

щего 

контр

оля Зет 

Часов 

Вс

е-

го 

Практ

ичес-

кая 

работа 

Самост

ояте-

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: 

Организационно-

ознакомительная 

лекция 

0 0 0 0 
 

2. Раздел: 0 0 0 0 пром



№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 

студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

теку

щего 

контр

оля Зет 

Часов 

Вс

е-

го 

Практ

ичес-

кая 

работа 

Самост

ояте-

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Производственно-

экономический этап  

Выполнение 

производственных 

заданий, сбор, 

обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

ежут

очная 

прове

рка 

прави

льнос

ти 

офор

млен

ия 

отчет

а по 

практ

ике(п

редст

авля

ются 

руков

одите

лю 

личн

о или 

на 

элект

ронн

ую 

почту

) 

3. 

Раздел: 

Аналитический и 

отчетный этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка отчета 

по практике 

0 0 0 0 
 

4. 

Раздел: 

Дифференцированн

ый зачет 

6 
21

6 
216 0 ЗаО 

 
Всего:  

21

6 
216 0 

 

Форма отчётности: Форма отчётности: студенческая аттестационная книжка 

производственного обучения, отчет, соотвествующий заданию на практику 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "интернет", необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Менеджмент: методы 

принятия управленческих 

решений : учебное 

пособие  

П. В. Иванов [и 

др.]. 

2020, Издательство 

Юрайт. 

ISBN 978-5-534-13050-8. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/448872 

(дата обращения: 

08.06.2020). 

Все разделы 

2. Маркетинг : учебник и 

практикум для вузов  

Т. А. Лукичёва 

[и др.] ; под 

редакцией Т. А. 

Лукичёвой, Н. 

Н. Молчанова.  

0, Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 370 с.. 

https://urait.ru/bcode/489171 

Все разделы 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Трудовое право : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования 

под общей 

редакцией Р. А. 

Курбанова 

2020, Москва : 

Издательство Юрайт. 

ISBN 978-5-534-10642-8. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/450701 

(дата обращения: 

05.06.2020). 

Все разделы 

 

8.3. Ресурсы сети "Интернет" 

Ресурсы сети «Интернет»:  

http://miit-ief.ru/student/methodical_literature/ (Электронная библиотека ИЭФ) 

http://library.miit.ru (НТБ МИИТа (электронно-библиотечная система)) 

https://www.biblio-online.ru (Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ 

для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) 

http://e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система «Лань», доступ для 

студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)  

https://www.book.ru/ (ЭБС book.ru – доступ для преподавателей и студентов 



РУТ(МИИТ) 

http://www.consultant.ru (Элетронная правовая система)  

http://www.garant.ru (Информационно-правовой портал) 

http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 

 

 

9. Образовательные технологии 

В процессе прохождения производственной Преддипломной практики 

руководителями от выпускающей кафедры применяются современные 

образовательные и научно-производственные технологии, такие как:  

- мультимедийные технологии, ознакомительные лекции и консультации 

обучающихся во время практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

В образовательном процессе электронная почта применяется как средство 

коммуникаций. 

 

Студент может использовать широкий спектр научных, научно-методических 

материалов, разработанных на кафедре, доступных в электронной библиотеке 

Института экономики и финансов elibrary.miit-ief.ru.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики 

Для проведения производственной практики требуется наличие следующего 

ПО:OSWindows, Microsoft Office. 

В образовательном процессе применяются следующие информационные 

технологии: персональные компьютеры; мультимедийное оборудование; средства 

коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ) и/или электронная почта.  

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения производственной практики необходимы помещения, 

оборудованные необходимыми информационно-техническими средствами, 

компьютерным оборудованием в зависимости от специфики деятельности 

предприятия, на котором студент проходит практику. 

Для успешного проведения ознакомительной лекции и инструктажа по технике 

безопасности необходим стандартный набор специализированной учебной мебели 

и учебного оборудования, а также аудитория с мультимедиа аппаратурой.  


