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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа производственной практики является частью образовательной 

программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 28.07.2014 № 834 в части 

освоения вида деятельности Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

 иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), 

самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, их 

отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов. 

 уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике. 

 знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- значение издержек и способы анализа логистической системы; 

- значение стратегии в процессе формирования и функционировании 

логистической системы; 

- этапы стратегического планирования логистической системы; 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Продолжительность практики:   1   неделя, 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение общих (ОК) компетенций: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий.  

ОК 8  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Профессиональных компетенций (ПК) 
Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2 

Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 
Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество 

часов 
МДК 03.01 МДК 03.02 

   

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-9 

Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), самостоятельное 

определение масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений 

создания и оптимизации логистических 

систем 

Тема 1. Основы оптимизации ресурсов 

Тема 2. Показатели эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов 

Тема 3. Логистические издержки и 

способы анализа логистической 

системы Тема 4. Стратегическое 

планирование логистической системы 

   

 

Тема 1. Понятие и экономический 

смысл инвестиций и инвестиционных 

проектов Тема 2.  Основные критерии 

эффективности инвестиционного 

проекта и методы его оценки Тема 3. 

Расчетные схемы оценки показателей 

эффективности инвестиционных 

проектов Тема 4. Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

27 

ПК 3.4. 

ОК 1-9 

Осуществления альтернативного выбора 

наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов. 

Тема 3. Логистические 

издержки и способы анализа 

логистической системы 

Тема 1. Понятие и экономический 

смысл инвестиций и инвестиционных 

проектов Тема 3. Расчетные схемы 

оценки показателей эффективности 

инвестиционных проектов Тема 4. 

Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе 

9 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

№ 

п/п 

Виды работ Содержание работ 

1  

 

Характеристика 

деятельности 

предприятия. 

Характеристика 

логистической 

системы.  

Структура предприятия. Деятельность структурных подразделений 

предприятия. Изучение должностной инструкции логиста. Анализ 

функциональных обязанностей логиста. Совместно с логистом 

рассмотреть логистическую систему (ЛС) предприятия. Изучить работу 

каждой функциональной зоны ЛС. Описать организацию логистических 

операций во внутрипроизводственных процессах предприятия. Описать 

нормативно-правовое и информационное обеспечение ЛС. 

2  

 

 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Представить  на  основе  анализа  документов обзор информации о 

рынках сбыта предприятия. Проанализировать работу складов на 

предприятии,  систему работы с поставщиками организации. Изучить 

вопросы взаимоотношений  организации  с  потребителями. Изучить 

методы и видов контроля качества товаров и услуг, применяемых в 

организации. Ознакомиться с возможностями оптимизации ресурсов 

организации: 

- в закупочной (снабженческой) деятельности организации; 

- в производственной деятельности организации; 

-  в сбытовой (распределительной) деятельности организации; 

-  в транспортной деятельности организации; 

-  в складских бизнес-процессах организации. 

3  

 

 

 

Определение 

масштабов 

необходимых 

капиталовложений 

Ознакомиться с порядком организации расчетов основных показателей 

Эффективности функционирования логистической  системы  и  ее  

отдельных элементов.  Применять  методы  оценки капитальных 

вложений на практике Совместно со специалистом:  

-  выполнить анализ логистических издержек организации;  

-  рассмотреть варианты перегруппировки логистических издержек с 

целью их снижения на основе концепции общих затрат; 

- выделение  и  расчет  снабженческо-транспортных издержек 

организации;  

- выделение  и  расчет  производственно-технологических  

(операционных)  издержек организации;  

- выделение и расчет транспортно-распределительных издержек 

организации. 

4  

 

 

Определение 

отдачи и срока 

окупаемости 

капиталовложений 

Ознакомиться с порядком организации расчетов основных показателей 

эффективности функционирования логистической  системы  и  ее  

отдельных элементов  на  практике. Совместно  со специалистом 

определять отдачу капиталовложений, срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания  и оптимизации логистических систем:  

- расчет необходимых капиталовложений,  их  отдачи  и  срока 

окупаемости  проекта. Внедрения новой логистической технологии 

организации. 

- расчет прогнозируемой величины материального потока, проходящего 

через систему распределения организации. 

5 Осуществление 

альтернативного 

выбора  

наилучших 

Использовать теоретические  основы стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров логистической системы. 

Совместно со специалистом осуществлять альтернативный выбор 

наилучших вариантов капиталовложений путём оценки основных 
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вариантов  

капиталовложений 

параметров инвестиционных проектов: 

- составление прогноза необходимой величины запасов по системе в 

целом и на отдельных участках материалопроводящей цепи 

организации; 

- изучение транспортной сети региона обслуживания, составление 

схемы материальных потоков в пределах системы распределения 

организации; 

- разработка различных вариантов построения систем распределения в 

организации. 

Всего 36 часов 

  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

 Производственная практика проводится концентрировано, в 

соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Производственная практика проводится на базе предприятий, вид 

деятельности которых соответствует профилю специальности, а так же в 

подразделениях предприятий, деятельность которых соответствует модулям 

образовательной программы. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях 

любой формы собственности. Производственная практика проводится в 

организациях на основе договоров между организацией и университетом.  

 Содержание работы обучающихся в период прохождения производственной 

практики заключается в следующем: 

 - оптимизации ресурсов организации (подразделений), 

самостоятельного определения масштабов необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем; 

 - осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов; 

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы.  

Материал производственной практики подшивается в папки, и по 

окончании практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении 

практики. Материал производственной практики может быть использован в 

учебном процессе, при написании курсовых работ.  

 Реализация рабочей программы производственной практики 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
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обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда при прохождении практики на местах практик. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной производственной литературы 

 а) Нормативные правовые документы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 

годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года») 

3. «Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 

4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии». 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 05.04.2018) 

«Об утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 

(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной 

(технико-внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных 
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кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, 

критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по 

технико-внедренческим особым экономическим зонам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.04.2006 N 7671) 

7. «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта 

от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 29.03.2016) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

9. «СНиП 31-04-2001. Складские здания" (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

10. «ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при 

складировании материалов" (утв. Департаментом экономики 

машиностроения Минэкономики РФ 25.02.1998) 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) 

"Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.02.2002 N 3245) 

 

 б) Основная литература 

 Логистика: учебник / Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. 

КБС) ISBN 978-5-91134-906-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/463016 

 Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492890 

 

 в) Дополнительная литература 

 Основы международной логистики: Учебно-методическое пособие / 

Черенков В.И. - СПб: СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/940805 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский И. С. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502711 

 Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Волгин 

В.В., - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 460 с. ISBN 978-5-394-02673-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937461 

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
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 Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - 

Мн.: Высшая школа, 2016. - 382 с.: ISBN 978-985-06-2658-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011076 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1.http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 

(АСМАП)  

2. http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевозкам  

3. http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»  

4. http://www.editrans.ru/  EDI и стандарт передачи данных EDIFACT (ПЭПИ)  

5. http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

6. http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

7. http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

8. http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

9. http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

10. http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, транспорту и 

таможне  

11. http://www.logistics.ru/  Информационный портал ИА «Логистика»  

12. http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» (бывш. «Логистика & 

система»)  

13. http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка  

14. 

http://www.perevozchik.ru/  

Журналы Автоперевозчик и Спецтехника  

15. http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

16. http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

17. http://www.rzd-

partner.ru/  

Журнал РЖД-партнер  

18. http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

19. http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

20. http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодательство, консультации, 

справочники, обучение 

21.http://www.transportweekl

y.com/  

Деловая информация о рынке транспортных услуг  

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.asmap.ru/
http://www.ati.su/
http://www.cals.ru/
http://www.editrans.ru/
http://www.far-aerf.ru/
http://www.risk-online.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.itkor.ru/
http://www.perevozchik.ru/
http://www.perevozki.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.skladcom.ru/
http://www.skladpro.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.transportweekly.com/
http://www.transportweekly.com/
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4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание 

отчета формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме. В дневник записывается 

календарный план прохождения практики (в соответствии с содержанием 

практики и индивидуальным заданием).  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 
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быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт 12-14, шрифт TNR. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста 

за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников».  

По результатам производственной практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций во время 

прохождения практики. Учебная практика завершается зачетом при условии 

положительных характеристики, аттестационного листа. В аттестационном 

листе обозначены критерии оценки уровня освоения профессиональных 

компетенций обучающимися-практикантом по результатам прохождения 

практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются 

обучающимся в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика - аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по производственной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 
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Выполненные в ходе производственной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые 

оцениваются по пятибалльной системе. Положительная оценка по 

производственной практике отражает освоение заявленных стандартом 

общих и профессиональных компетенций и является допуском к итоговой 

аттестации. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает 

успешность освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя от организации о работе 

обучающегося в период практики. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики: 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций, описание шкал оценивания 

 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих 

и профессиональных компетенций, готовность выполнять виды 

деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия),  правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

работой ЛС предприятия и её 

элементов 

 

Отчет по практике с 

описанием  

  

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных задач. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики 

аттестационного листа 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 
 

Отчет по практике  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

1. Характеристика деятельности предприятия. Характеристика 

логистической системы. Структура предприятия. Деятельность структурных 

подразделений предприятия. Изучение должностной инструкции логиста. 

Анализ функциональных обязанностей логиста. Совместно с логистом 

рассмотреть логистическую систему (ЛС) предприятия. Изучить работу 

каждой функциональной зоны ЛС. Описать организацию логистических 

операций во внутрипроизводственных процессах предприятия. Описать 

нормативно-правовое и информационное обеспечение ЛС. 

 2. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений). Представить  

на  основе  анализа  документов обзор информации о рынках сбыта 

предприятия. Проанализировать работу складов на предприятии,  систему 

работы с поставщиками организации. Изучить вопросы взаимоотношений  

организации  с  потребителями. Изучить методы и видов контроля качества 

товаров и услуг, применяемых в организации. Ознакомиться с 

возможностями оптимизации ресурсов организации: 

 - в закупочной (снабженческой) деятельности организации; 

 - в производственной деятельности организации; 

 -  в сбытовой (распределительной) деятельности организации; 

 -  в транспортной деятельности организации; 

-  в складских бизнес-процессах организации. 

 3.Определение масштабов необходимых капиталовложений. 

Ознакомиться с порядком организации расчетов основных показателей 

эффективности функционирования логистической  системы  и  ее  отдельных 

элементов.  Применять  методы  оценки капитальных вложений на практике 

Совместно со специалистом:  

 -  выполнить анализ логистических издержек организации;  

 -  рассмотреть варианты перегруппировки логистических издержек с 

целью их снижения на основе концепции общих затрат; 

 - выделение  и  расчет  снабженческо-транспортных издержек 

организации;  

 - выделение  и  расчет  производственно-технологических  

(операционных)  издержек организации;  

- выделение и расчет транспортно-распределительных издержек 

организации. 

 4.Определение отдачи и срока окупаемости капиталовложений. 

Ознакомиться с порядком организации расчетов основных показателей 

эффективности функционирования логистической  системы  и  ее  отдельных 

элементов  на  практике. Совместно  со специалистом определять отдачу 

капиталовложений, срока окупаемости в процессе анализа предложений 

создания  и оптимизации логистических систем:  
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 - расчет необходимых капиталовложений,  их  отдачи  и  срока 

окупаемости  проекта. Внедрения новой логистической технологии 

организации. 

- расчет прогнозируемой величины материального потока, 

проходящего через систему распределения организации. 

 5. Осуществление альтернативного выбора  наилучших вариантов  

капиталовложений. Использовать теоретические  основы стратегического 

планирования в процессе участия в разработке параметров логистической 

системы. Совместно со специалистом осуществлять альтернативный выбор 

наилучших вариантов капиталовложений путём оценки основных 

параметров инвестиционных проектов: 

 - составление прогноза необходимой величины запасов по системе в 

целом и на отдельных участках материалопроводящей цепи организации; 

 - изучение транспортной сети региона обслуживания, составление 

схемы материальных потоков в пределах системы распределения 

организации; 

 - разработка различных вариантов построения систем распределения в 

организации. 

 К отчёту должны быть приложены ксерокопии документов, 

подтверждающих расчёты, выводы или иную информацию. 

Хорошей практики! 


