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1. Общие сведения о практике. 

Целями производственной практики (научно-исследовательской 

работы) магистрантов являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в ходе изучения дисциплин профессионального цикла; 

- развитие профессиональных компетенций и подготовка к 

профессиональной деятельности; 

- развитие мотивации к выполнению профессиональных обязанностей; 

- наработка материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Практика организована для реализации организационно-

управленческого вида деятельности 

Задачами практики по профилю профессиональной деятельности 

магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент профиля 

« Управление международными цепями поставок» являются закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретенных 

студентами в ходе изучения дисциплин профессионального цикла, в т.ч.: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности; 

-получение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений специалиста; 

- приобретение навыков в анализе, интерпретации и информации,в т.ч. 

из иностранных источников; 

- приобретение навыков работы с профессиональной документацией; 

- сбор необходимого фактического и статистического материала для 

подготовки магистерской диссертации. 

Практика организована для реализации профессиональной 

деятельности 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ОПК-6 - Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности; 

ОПК-7 - Способен самостоятельно выстраивать стратегии 

представления результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе в публичном формате, на основе подбора соответствующих 

информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации; 

ПК-4 - Способен оценивать эффективность и соответствие 

документации коммерческих предложений, запросов участников 

внешнеэкономической деятельности; 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: натуральные показатели и показатели качества 

функционирования звеньев международных цепей поставки. 

Уметь: проводить анализ отчетных показателей деятельности 

логистической компании и ее подразделений, разрабатывать план реализации 

стратегии операционного направления международной логистической 

деятельности и контролировать его реализацию. 

Владеть: навыками разрабатывания стратегии развития компании на 

основе анализа операционного направления логистической деятельности. 



6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 



№ 

п/п 
Краткое содержание 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания 

руководителя практики.  

Время (сроки) проведения практики: 

– Практика по профилю профессиональной деятельности проводится в соответствии 

с учебным планом во 4 семестре. 

Вводные мероприятия:  

- Организационное собрание с магистрантами под руководством ответственного от 

кафедры.  

- Получение и усвоение индивидуального задания по практике. 

- Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, распоряжениями, 

указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность предприятий и 

учреждений, принимающих магистрантов на практику, а также принимаемыми 

(издаваемыми) ими. 

- Ознакомление со структурой данных предприятий и учреждений. 

- Вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомление с предприятием. 

- Первичный инструктаж на рабочем месте под руководством ответственного от 

организации. 

 

Обязанности руководителей практики от кафедры: 

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, учреждения или 

организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) проведения 

практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий;  

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от предприятия, 

учреждения или организации за соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности; 

- 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; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 

Прохождение практики возможно, как в профильной организации, так и в 

Университете, или его структурных подразделениях. 

 

В случае применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при прохождении практики, руководители практики, как со стороны 

Университета, так и со стороны профильной организации, обеспечивают 

представление полного пакета справочных, методических и иных материалов, а 

также дистанционное консультирование обучающихся. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании договора, 

заключаемого между Университетом и профильной организацией. 

Прохождение практики возможно с применением электронного обучения и 



8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Логистика производства: теория и практика Аникин 

Учебник Москва : Издательство Юрайт , 2019 

  

URL: 

https://urait.ru/bcode/425166 
 

2 Интегрированное планирование цепей поставок И. А. 

Пузанова, Б. А. Аникин Учебник Москва : 

Издательство Юрайт , 2019 

  

URL: 

https://urait.ru/bcode/425899 
 

1 Управление запасами в цепях поставок В. С. 

Лукинский Учебник Москва : Издательство Юрайт , 

2021 

  

URL: 

https://urait.ru/bcode/484240 
 

2 Мировая экономика и международные 

экономические отношения О. В. Игнатова, Н. Л. 

Орлова, О. А. Горбунова, Т. А. Асон Практикум 

Москва : Издательство Юрайт , 2021 

  

URL: 

https://urait.ru/bcode/476968  

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 4 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Доцент, к.н. кафедры 

«Международные отношения и 

геополитика транспорта»  

 

Баженов Юрий 

Михайлович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой МОиГТ  В.Г. Егоров 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

Г.А. Моргунова 

 


