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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы  
 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие  общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

 

1.2.Цель и задачи  производственной практики (преддипломной)  
 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы),приобщения обучающихся к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики (преддипломной): 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) в зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен: 
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 ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

 иметь практический опыт: 

 планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях);  

 определения потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов;  

 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 оперативного планирования материальных потоков на 

производстве;  

 расчетов основных параметров логистической системы;  

 составления форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 

приемки, передачи товарно-материальных ценностей; 

 уметь: 

 организовывать проведение логистических операций во 

внутрипроизводственных процессах предприятия;  

 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских помещений;  

 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые 

процессы;  

 составлять формы первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы, а также форм документов для внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления документов; 

 знать: 

 значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе;  

 основы организации логистических операций и управления ими во 

внутрипроизводственных процессах организации;  

 основы делопроизводства профессиональной деятельности;  

 методы определения потребностей логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов);  

 схемы каналов распределения;  

 особенности оформления различных логистических операций, 

порядок их документационного оформления и контроля. 
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 ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

 иметь практический опыт: 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении;  

 осуществления нормирования товарных запасов;  

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации 

в действительности данным учетных документов;  

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и 

занесения в описи их полного наименования, назначения, инвентарных 

номеров и основных технических или эксплуатационных показателей, 

проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей;  

 зонирования складских помещений, рационального размещения 

товаров на складе, организации складских работ;  

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту 

приемки, организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными 

потоками в производстве;  

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет 

транспортных расходов;  

 разработки маршрутов следования;  

 организации терминальных перевозок;  

 оптимизации транспортных расходов; 

 уметь: 

 определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции;  

 применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях;  

 оценивать рациональность структуры запасов;  

 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

проводить выборочное регулирование запасов;  

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, 

сравнивать их с показателями предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов;  

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы;  

 выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, 

размещение, укладку, хранение);  
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 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса;  

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы;  

 знать: 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах виды 

запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы 

готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса;  

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты  оптимизации запасов и затрат на 

хранение;  

 зарубежный опыт управления запасами;  

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы;  

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа и Систему с фиксированным интервалом времени между 

заказами;  

 методы регулирования запасов;  

 основы логистики складирования: классификацию складов, 

функции;  

 варианты размещения складских помещений;  

 принципы выбора формы собственности склада;  

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов 

системы складирования, принципы зонирования склада и размещения 

товаров;  

 классификацию производственных процессов; 

  принципы функционирования внутрипроизводственных 

логистических систем;  

 значение и преимущества логистической концепции организации 

производства; принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах; 

  механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы;  

 понятие и задачи транспортной логистики;  

 классификацию транспорта;  

 значение транспортных тарифов; организационные принципы 

транспортировки;  

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов. 
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 ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

 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 

функционированиялогистической системы; 

  этапы стратегического планирования логистической системы;  

 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 
 

  ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

 иметь практический опыт: 

оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем; выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от 

плановых показателей в работе логистической системы и (или) ее отдельных 

элементов;  

  уметь: 

 производить расчеты основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и ее отдельных элементов; 

  разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического процесса; 

  анализировать показатели работы логистической системы и 

участвовать в разработке мероприятий по повышению ее эффективности; 

  знать: 
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 значение, формы и методы контроля логистических процессов и 

операций;  

 методику анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов;  

 критерии и методы оценки рентабельности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов;  

 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей. 
 

 

1.3.Продолжительность производственной практики (преддипломной)  
 

Продолжительность практики составляет 144 часа, 4 недели. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (преддипломной) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике является 

освоение общих компетенций: 

 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 

(подчиненных), 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. 

Результатом производственной практики (преддипломной) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике является 
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освоение профессиональных компетенций, которые соответствуют виду 

деятельности по выбранной теме выпускной квалификационной работы: 

  Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности. 

  ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

  ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

  ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

  ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

  ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

   Управление логистическими процессами в закупках, производстве 

и распределении. 

  ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

  ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

  ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

  ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

   Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

  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). 
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  ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

  ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

   Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

  ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

  ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

  ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

  ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

К производственной практике (преддипломной) допускаются 

обучающиеся, завершившие в полном объеме освоение теоретической части 

ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и 

имеющие положительную аттестацию по профессиональным модулям (видам 

деятельности). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающиеся могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а 

также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  

Содержание производственной практики (преддипломной) 

определяется освоенными видами деятельности, а так же темой выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и должно соответствовать 

индивидуальному заданию на производственную практику 

(преддипломную). 
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем содержание 
Количество 

часов 

Обязательная часть программы практики  

ОК 1.- ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.5. 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

 

Ознакомление с деятельностью 

логистической компании (логистической 

системой компании) 

      МДК.01.01. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях)  

       МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

8 

ОК 1. - ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.5. 

Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю ПМ01. 

Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

МДК.01.01. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

МДК.01.02. Документационное обеспечение 

логистических процессов 

 

 

 

 

100 

ОК 1.- ОК 9. 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю ПМ.02 

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении. 

   МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении  

   МДК.02.02. Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

   МДК.02.03. Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов 

ОК 1.- ОК 9. 

ПК 3.1-ПК 3.4. 

Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю ПМ.03 

Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными 

потоками 

МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений)  

МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов 

влогистической системе 
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ОК 1.- ОК 9. 

ПК 4.1-ПК 4.4. 

Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю ПМ.04 Оценка 

эффективности работы логистических систем 

и контроль логистических операций. 

МДК.04.01. Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

Индивидуальная часть программы практики 

ОК 1.- ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.5. 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.4. 

ПК 4.1. - ПК 4.4. 

Изучение и систематизация источников по 

теме ВКР. Разработка и утверждение плана 

ВКР. Задание по теме ВКР. 

    МДК.01.01. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

    МДК.01.02. Документационное обеспечение 

логистических процессов 

    МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении  

   МДК.02.02. Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

   МДК.02.03. Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов 

   МДК.03.01. Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений)  

   МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов 

влогистической системе  

    МДК.04.01. Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 

36 

 Итого: 144 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

В процессе производственной практики (преддипломной) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от 

университета.  

 1. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях  

 2. Стратегическое планирование деятельности предприятия  

 3. Оценка логистической деятельности предприятия  

 4.Совершенствование логистической системы как элемента 

производственной стратегии предприятия.  

 5. Совершенствование сервисного потока на предприятиях. 

 6. Анализ и совершенствование логистических процессов предприятия.  

 7. Разработка стратегии логистического обслуживания.  

 8. Направления совершенствования планирования логистического сервиса.  

 9. Пути повышения эффективного логистического сервиса в коммерческих 

организациях  

 10. Влияние качества логистического сервиса на эффективность работы 

коммерческой организации  

 11. Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта 

общего пользования  

 12. Общие проблемы и выбор методов прогнозирования.  

 13. Перспективные направления развития организации на основе анализа 

её логистической деятельности.  

 1. Пути совершенствования поставок материально-технических ресурсов и 

их экономическая эффективность  

 2. Пути совершенствования организация и планирование поставок на 

промышленных предприятиях  

 3. Совершенствование организации внутренних и внешних 

информационных связей на предприятиях  

 4. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «толкающей» системы MRP . 

 5. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «тянущей» системы «Канбан»  

 6. Совершенствование управления потока услуг в организации.  

 7. Совершенствование управления запасами материально-технических 

ресурсов на базах (складах, в торговых организациях). 

 8. Совершенствование управления материальным потоком организации . 
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 9. Современное состояние складского и тарного хозяйства.  

 10. Применение и функционирование систем оперативного снабжения . 

 11. Формирование маркетинговой логистики организаций . 

 12. Развитие оптимального комплекса услуг сбытовой деятельности 

предприятия . 

 13. Пути повышения эффективности сбытовой деятельности в торгово-

посреднических организациях.  

 14. Современный транспортный коридор, процесс функционирования и 

перспективы развития РФ.  

 15. Региональные центры логистики и перспективы из развития в РФ.  

 16. Пути совершенствования логистики распределения товаров (сбытовая 

логистика).  

 17. Пути совершенствования закупочной логистики.  

 18. Пути совершенствования логистики производственных процессов.  

 19. Оптимизация системы хранения товара на складе.  

 20.Логистический аспект организации транспортных операций. 

 1. Повышение эффективности ресурсов организации в сфере логистики (на 

примере  

 2. Оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками.  

 3. Рационализация управления логистическими процессами в закупках  

 4. Анализ структуры логистических издержек предприятия  

 5. Анализ эффективности логистического подхода в организации  

 6. Выбор месторасположения склада  

 7. Выбор рациональной формы снабжения  

 8. Запасы и складирование в транспортной логистике  

 9. Логистика в отечественной и зарубежной практике менеджмента: 

современное состояние и перспективы развития  

 10. Логистика материальных потоков и её совершенствование на 

предприятии  

 11. Логистика производственных процессов на предприятии: 

совершенствование и взаимоувязка в пространстве и времени  

 12. Логистика транспортно-распределительных систем на уровне регионов  

 13. Логистические основы организации крупных производственных 

комплексов  

 14. Логистические процедуры при организации транспортировки  

 15. Логистический персонал на современном предприятии  

 16. Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика  

 17. Оптимизация складского учета и документооборота 
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 18. Организация и управление процессом перемещения и хранения грузов 

на складах организации  

 19. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе 

совершенствования логистической системы  

 20. Проблемы логистики на современном этапе развития  

 1. Оценка эффективности контроля логистических операций.  

 2. Эффективность оценки качества товарно-материальных ценностей.  

 3. Проблемы и перспективы развития логистической системы.  

 4. Бизнес и экономическая среда логистики.  

 5. Оценка эффективности внутрипроизводственной логистики 

предприятия.  

 6. Оценка и пути совершенствования информационного обеспечения 

логистических процессов в деятельности торгового предприятия (сети).  

 7. Оценка стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках.  

 8. Оптимизация логистических издержек.  

 9. Логистический подход к повышению конкурентоспособности 

предприятия на рынке.  

 10. Оптимизация системы управления логистическими потоками в 

коммерческой деятельности торгового предприятия (сети).  

 11. Формирование системы контроллинга логистической деятельности 

компании.  

 12. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки 

грузов с целью повышения эффективности работы предприятия.  

 13. Оценка эффективности управления рисками в цепях поставок на 

товарных рынках.  

 14. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры 

предприятия.  

 15. Организация сервисной логистики в предпринимательских структурах.  

 16. Организация логистической деятельности в сфере услуг.  

 17. Эффективность применения аутсорсинга торговыми компаниями.  

 18. Оценка системы контроля реализации управленческих решений в 

логистической системе.  

 19. Оценка эффективности функционирования производственной 

логистики.  

 20. Стратегия формирования цепей поставок на товарных рынках. 

21. Организация складского и тарного хозяйства предприятия и пути её 

совершенствования 

22. Оптимизация основных параметров складского помещения 

23. Выбор транспортного средства для перевозки грузов 

24. Анализ распределительных каналов предприятия 



16 

 

25. Организация и управление процессом перемещения и хранения товаров 

на складе 

26. Применение методов оценки качества товарно-материальных ценностей 

27. Организация и совершенствование деятельности предприятия по 

оказанию транспортных услуг  

28.Организация услуг складского хранения на примере клиентского 

портфеля 

29. Логистические процедуры при организации перевозок грузов  

30.Оптимизация стоимости затрат на хранение товарных запасов  

31.Особенности перевозки фармацевтической продукции транспортно-

экспедиторской компанией 

32.Выбор поставщика товарно – материальных ценностей  

33.Логистический аспект организации транспортных операций  

34. Зонирование складского помещения для оптимального расположения 

запасов  

35.Моделирование и анализ логистических процессов на предприятии 

36.Оптимизация процесса формирования маршрутов доставки  

37. Управление товарными запасами на предприятии торговли  

38.Планирование и организация логистических процессов в организации 

(подразделениях)  

39.Формирование транспортных тарифов при автомобильных перевозках 

грузов  

40.Пути оптимизации организации и планирования поставок на 

промышленных предприятиях  

41.Логистический подход к организации доставки грузов и выбору 

перевозчиков  

42.Организация транспортировки грузов в транспортной компании 

43. Организация закупок материальных ценностей на предприятии 

44.Контрольные мероприятия на стадии хранения товара и разработка 

мероприятий по повышению его эффективности  

45. Оптимизация разработки маршрутов следования при доставке грузов 

46.Оптимизация системы хранения товара на складе предприятия розничной 

торговли 

47.Логистическая концепция организации производства 

48.Нормирование трудовых затрат на выполнение складских операций для 

оптимизации себестоимости складских услуг  
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от образовательной 

организации 
 

  Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами университета, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессиональной подготовки выпускников и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов среднего звена и преподаватели, получившие 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
 

Преподаватель - руководитель практики от образовательной 

организации: 

- участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики 

(преддипломной); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

- организовывает совместно с другими преподавателями, процедуру 

оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной); 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с университетом договоров на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных студентом в период практики. Организации обеспечивают 

безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
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Руководитель практики от организации: 

- согласовывает программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

- составляет характеристику - аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 
 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности. 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (преддипломной)  по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

производится концентрировано на основе договоров с компаниями, 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников, либо с компаниями различных сфер деятельности, имеющими 

в своей структуре подразделения, деятельность которых соответствует 

профилю профессиональной подготовки выпускников и имеющие 

организационно-правовые и технико-технологические условия выполнения 

обучающимися программы производственной практики (преддипломной) и 

сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  
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4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

1.   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») 

2. «Прогноз научно-технологического развития Российской 

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

3. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

4. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии». 

5. 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 

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) 

6. «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) 

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

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

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

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

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

складировании материалов" (утв. Департаментом экономики 

машиностроения Минэкономики РФ 25.02.1998) 

10. 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) 
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 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 

 Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - Мн.: 

Вышэйшая 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  

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
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/
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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  

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

практика проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выбор мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и учебного заведения в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от образовательной 

организации и организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

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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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. 

Независимо от избранной обучающимся темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) производственная практика 

(преддипломная) начинается с общего ознакомления с организацией и ее 

структурой. План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в 

зависимости от избранной им темы выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а 

также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник регулярно 

проверяется и подписывается руководителем практики от организации. 

По результатам производственной практики (преддипломной) 

обучающийся составляет письменный отчет.  

Преддипломная практика завершается защитой отчета. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется: 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист; 

- характеристика; 

-справка-подтверждение; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

осуществляется после сдачи документов по практике в учебное заведение и 

фактической защиты отчета на основе оценки выполнения обучающимся 

программы производственной практики (преддипломной), отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой  компетенций 

обучающегося.  
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Отчет о практике должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к оформлению письменных студенческих работ. Он 

представляется в печатном виде, объемом от 20 до 30 страниц не включая 

приложений. 

Формат отчета: Microsoft Word, размер бумаги А4,  поля: левое – 30 

мм,  правое – 15 мм,  верхнее – 20 мм,  нижнее – 20 мм, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, выравнивание 

основного текста - по ширине и отступ первой (красной) строки - 1,25 см. В 

таблицах и рисунках можно использовать шрифт не менее 12. 

Критериями оценки являются: 

- уровень теоретического осмысления обучающимися своей 

практической деятельности (её целей, задач, содержания);  

- степень и качество приобретенных обучающимися практических 

умений и опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

Формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

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  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным 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. 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видами деятельности Планирование и организация логистического процесса 

в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности; 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
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распределении; Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 

связанных с управлением материальными и нематериальными потоками; 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций, в том числе сформированность общих и 

профессиональных компетенций: 

Контролируемый этап проверки Код компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства  

Организационный этап 

 

планирование и организация логистических 

процессов в организации (подразделениях);          

    определение потребностей логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

    анализ и проектирование на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительных каналов;     

    оперативное планирование материальных 

потоков на производстве;  

    расчеты основных параметров 

логистической системы;     

    составление форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных 

операций, составления типовых договоров 

приемки, передачи товарно - материальных 

ценностей 

      

 

 

 

 

ПК 1.1-ПК1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

Дифф.зачёт 

 

     управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении;    

    осуществления нормирования товарных 

запасов; 

    проверки соответствия фактического 

наличия запасов организации в 

действительности данным учетных 

документов; 

    произведения осмотра товарно 

материальных ценностей и занесения в описи 

их полного наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных технических 

или эксплуатационных показателей, проверки 

наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей;  

    зонирования складских помещений, 

рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ;   

    участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и 

хранения товаров; 

     участия в оперативном планировании и 

 

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

Дифф.зачёт 
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управлении материальными потоками в 

производстве;  

    участия в выборе вида транспортного 

средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

     разработки маршрутов следования; 

     организации терминальных перевозок; 

    оптимизации транспортных расходов. 

     оптимизация ресурсов организации 

(подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа предложений 

создания и оптимизации логистических 

систем; 

      осуществление альтернативног выбора 

наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров 

инвестиционных проектов 

 

 

ПК 3.1. – ПК 3.4. 

 

 

Характеристика 

Дифф.зачёт 

 

    оценка эффективности, координации и 

контроля логистических операций, процессов, 

систем; 

     выявление уязвимых мест и ликвидации 

отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы и (или) ее отдельных 

элементов 

 

 

. 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

 

 

 

Характеристика 

Дифф.зачёт 

- Социокультурную, образовательную и 

личностно-развивающую функции будущей 

профессии, демонстрирует примеры 

реализации этих функций в современном 

обществе. 

-Точное и полное описание квалификационной 

характеристики операционного логиста, 

формулирование и аргументация требований к 

личности современного логиста. 

 

 

ОК 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

Аттестационный 

лист 

Дифф.зачёт 

Оформление 

отчёта 

 

Обоснование  и эффективность осуществления 

целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности. 

Положительную динамику результатов 

профессиональной деятельности 

ОК 2. 

Направления проведения эффективных 

профилактических мер для снижения риска в 

профессиональной деятельности на основе 

прогнозирования развития ситуации. 

ОК 3. 

 Математические методы обработки 

информации и результатов исследований, 

систематизацию, представление и 

интерпретацию полученных данных. 

ОК 4. 

Порядок использования программного 

обеспечения для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 5. 
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- Нормы делового общения и деловой этики во 

взаимодействии с обучающимися, 

руководством, и социальными партнерами. 

- Организацию коллективной (командной) 

работы в профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

- способы мотивации ОК 7. 

- Задачи профессионального и личностного 

развития с опорой на готовую схему (образец), 

занимается самообразованием по 

необходимости. 

ОК 8. 

- Методологию и технологическое содержание 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 

Критериями оценки прохождения производственной  практики 

(преддипллмной) 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. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

Введение 

1.Характеристика деятельности логистического предприятия 

(Характеристика логистической системы предприятия).  
Составить характеристику организации (ОПФ, ОКВЭД, история). Описать ее 

организационную структуру, территориальное расположение. Описать логистическую 
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систему компании (внутреннюю и внешнюю). Описать технику безопасности отдельных 

участков логистической системы предприятия. Описать понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, насколько устойчивый интерес вы к 

ней проявляете исходя их ощущений практики. Как вы планируете организовывать 

собственную деятельность на практике, какие выбираете типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, которые вам задают на предприятии и как вы сами 

будете оценивать их эффективность и качество. Как планируется работать в 

коллективе и команде предприятия, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. Описать, какие используют информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

  2. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности.  
 Составление форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций. 

  Составление типовых договоров приёмки товаров. Составление типовых договоров 

передачи товарно-материальных ценностей. 

  Определить роли и важность логистики снабжения, методику выбора 

квалифицированных поставщиков, перевозчиков, посредников и каналов распределения.    

Организация управления закупок 

  Определение потребностей логистической системы и ее отдельных элементов. 

процессов. Планирование моделей управления запасов. Проектирование  логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов в подразделении 

  Планирование распределения продукции. Планирование  внутрипроизводственных 

потоковых. Организация  внутрипроизводственных потоковых процессов. 

 

3.Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 
Изучить структуру запасов (ассортимент товаров). Проанализировать динамику, 

сделать выводы. Описать порядок отражения остатков запасов. Факторы, влияющие на 

величину товарных запасов на предприятии. Система управления товарными запасами на 

базовом предприятии. Получить опыт нормирования товарных запасов. Получить опыт 

анализа и учета товарных запасов на предприятии.  
Изучить порядок проведения инвентаризации на данном предприятии. Получить опыт 

заполнения документов по инвентаризации. Приложить документы по инвентаризации. 

Отработать навыки по заполнению соответствующих документов. Описать процесс 

принятия решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность по результатам инвентаризации. 

  Изучить порядок перемещения МПЗ. Приложить накладные на перемещение и др. 

документы. Описать порядок выбытия МПЗ. Получить опыт приёмки ТМЦ и отгрузки 

ТМЦ. Получить практический опыт в работе с программами, сопровождающими 

деятельность организации по учету МПЗ (товаров). Описать порядок отслеживания 

запасов 

  Изучить и приложить схему склада. Провести анализ эффективности 

использования складских площадей и объемов. Изучить входящий и исходящий 

материальный поток. Приложить документы на поступление и выбытие МПЗ (товаров) 

на складе. Определить наличие и потребность подъемно-транспортного оборудования. 

Описать его техническое состояние и эффективность использования. Дать оценку 

степени сохранности МПЗ (товаров). Определить затраты на хранение МПЗ (товаров). 

Описать поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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  Описать порядок организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров. Приложить документы, 

сопровождающие процессы организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, укладки и хранения товаров. Получить практический 

опыт участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки и хранения товаров. 

  Изучить календарное планирование; распределение работ; контроль за их ходом и 

качеством исполнения; диспетчеризацию; определение размера партии товаров; 

размещение заказов на товары; внесение изменений в технологические процессы; 

маневрирование запасами. Описать поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. Как вы ориентировались в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
  Показать обоснованность выбора транспортного средства  в конкретной ситуации. 

Получить опыт составления сметы транспортных расходов. Описать поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  Описать порядок разработки маршрутов на предприятии. Описать АСУ 

маршрутизацией на предприятии. Приложить документы по маршрутизации. Получить 

опты разработки маршрутов. Описать поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Какую ответственность приходится брать на себя за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
Услуги терминалов на предприятии. Сбор и развоз грузов. Консолидация, разукрупнение, 

сортировка, комплектация и другие операции грузопереработки. Иметь опыт участия в 

организации терминальных перевозок. Показать схему технологического процесса терминальной 

перевозки. 

  Определить наличие структуру и техническое состояние транспортных средств. 

Изучить документы по использованию транспортных средств (путевые листы, 

маршрутные листы) отработать навыки по их заполнению. Рассчитать транспортные 

расходы и эффективность использования транспортных средств. 
  4. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных 

с управлением материальными и нематериальными потоками. 
  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. 

   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;  
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 - выделение  и  расчет  производственно-технологических  (операционных)  издержек 

организации;  

- выделение и расчет транспортно-распределительных издержек организации. 

   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. 

        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. 

  5. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

      Контроль выполнения и экспедирования заказов. Оценка эффективности, 

координации и контроля логистических операций, процессов, систем. Значение, формы и 

методы контроля логистических процессов и операций 

    Организация приёма и проверка товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.       Контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического процесса. Методология оценки качества товарно-

материальных ценностей 

   Подбор и анализ основных критериев оценки рентабельности систем складирования, 

транспортировки. Выявление уязвимых мест и ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов 

        Анализ показателей работы логистической системы и разработка мероприятий по 

повышению её эффективности 

        Критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов 

    Определение критериев оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. Расчёты основных 

показателей эффективности функционирования логистической системы и её отдельных 
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элементов. Методика анализа выполнения стратегического и оперативного 

логистических планов 

  6. Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). 

  Заключение 

  Список используемых источников и литературы (в основном сайты 

компаний, профессиональные сайты, нормативно-правовая база) 

  Приложения 

   

 


