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1. Цели учебной практики 

В соответствии с учебным планом направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» предусмотрено прохождение магистрантами учебной практики. 

Практика является самостоятельной комплексной работой магистранта, 

важным этапом его профессиональной подготовки. 

Учебная практика как форма обучения направлена на ознакомление с ре-

альным применением закономерностей, методов, управленческих решений, прин-

ципов, форм деятельности организации в целом; его структурных подразделений 

и их соотнесением с полученными ранее теоретическими представлениями. Прак-

тика предоставляет возможность развития самостоятельного мышления, выработ-

ки и принятия управленческих решений. 

Цель учебной практики – получение первичных и профессиональных уме-

ний и навыков, закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта 

в сфере профессиональной деятельности по направлению «Менеджмент» направ-

ленность «Логистика» 

Задачи практики: 

– изучение правовой базы организации: документов, регламентирующих его 

создание и деятельность; 

– ознакомление с основными направлениями деятельности организации, с 

видами производимой продукции или оказываемых услуг; 

– изучение организационной структуры и системы управления организаци-

ей, функций ее структурных подразделений; 

– ознакомление с производственным процессом, его содержанием и особен-

ностями в данной организации; 

– ознакомление с экономикой организации, динамикой основных финансо-

во-экономических показателей; 

– практическое изучение методов работы с документами; систематизации, 

обобщения и анализа информации; 

– ознакомление с системой работы с персоналом, должностными обязанно-

стями сотрудников организации;  

– ознакомление с оргтехникой, её программным обеспечением и использо-

ванием в деятельности организации; 

– знакомство с социально-культурной средой деятельности организации; 

– непосредственное практическое участие магистранта в работах по выпол-

нению обязанностей сотрудника организации и разовых поручений. 

 

2. Место практики в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная практика (получение первичных профессиональных умений 

и навыков) относится к циклу Б2 «Практики» 

2.2 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б1.В.ОД.4 Основы логистики и управление цепями поставок (продвинутый 

курс) 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование логистических процессов 
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Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном комплексе 

Знать: 

методы анализа и разработки и принятия логистического решения в цепях 

поставок с учетом специфики предприятия, осуществляющего товародвижение в 

цепях поставок. 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать стратегию в области логистики и управле-

ния цепями поставок и координировать взаимодействие разработанной стратегии 

с другими элементами корпоративной стратегии предприятия; 

Владеть: 

навыками логистического управления бизнес-процессами в цепях поставок 

и отдельных звеньев и элементов транспортно-логистических систем. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Б1.В.ВД.3 Управление проектами в логистике 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности(технологическая)) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной прак-

тики, реализуемой ООП по направлению подготовки магистрантов: 

1. способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

2. способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9). 

В результате прохождения учебной практики магистранты должны: 

Знать: 

 профессиональные функции специалистов в области логистики и управ-

ления цепями поставок по видам деятельности: логистов-аналитиков, менеджеров 

цепей поставок, руководителей высшего звена в области логистики; 

 основные требования, предъявляемые современными руководителями к 

бизнес-процессам в цепях поставок, и современную проблематику, характерную 

для мирового и национального рынка логистических услуг. 

Уметь: 

 формулировать основные требования к выбору изучаемых параметров и 

характеристик практической деятельности, разрабатывать формы проведения на-

блюдений для фиксирования информации в области логистики и управления це-

пями поставок; 

 собирать и систематизировать информацию, характеризующую практиче-

скую деятельность предприятий и организаций в области логистики и управления 

цепями поставок, для дальнейшего использования в научно-исследовательской 

работе; 
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 самостоятельно обрабатывать и анализировать полученную информацию 

посредством наукоемких методов и методик, представлять результаты исследова-

ний в виде научных отчетов, статей или докладов. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной разработки и реализации плана наблюдений, 

необходимых для подтверждения репрезентативности научного исследования; 

 навыками статистического (структурного, корреляционно-

регрессионного, динамического) анализа для подтверждения выдвинутых науч-

ных гипотез в области логистики и управления цепями поставок; 

 навыками представления результатов исследования в виде отчета. 

 

4. Содержание учебной практики 

 

Учебная практика носит стационарный характер и проводится во 2 семест-

ре, для закрепления знаний и навыков, полученных в ходе теоретического обуче-

ния, и сбора фактического материала для подготовки магистерской диссертации. 

Продолжительность учебной практики 216 часов, в том числе самостоятельная 

работа – 216 ч., 6 зачетных единиц, вид промежуточной аттестации. Завершается 

промежуточной аттестацией выставлением зачета с оценкой.  

Таблица 4.1 

Основные виды работ в учебной практике 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-владеть) 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную 

работу студентов 

(в часах) Очная 

форма/ Заочная 

форма 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 СРС Всего 
1 2 3 4 5  

Раздел 1. Получение первичных профессиональных умений 

1 Обзорная экскурсия по предприятию с целью общего зна-

комства с деятельностью предприятия, руководством в 

целом, управлением подразделениями 

1 18 18 Раздел отчета 

2 Технико-экономическая характеристика предприятия и 

его бизнес-процессов: полное название, форма собствен-

ности, месторасположение, правовой статус, учредитель-

ные документы, документы по лицензированию 

1,3 18 18 Раздел отчета 

3 Описание организационной структуры предприятия и оп-

ределение места подразделения логистики и управления 

цепями поставок в ней 

2,3 18 18 Раздел отчета 

4 Анализ и характеристика внешней среды организации: 

потребители, конкуренты, поставщики сырья, материалов, 

товаров, финансово-кредитные учреждения, государст-

венные службы и пр. 

2,3 18 18 Раздел отчета 

5 Знакомство с должностными обязанностями сотрудников 

отдела, в котором магистрант проходит практику. Изуче-

ние функционально-должностных обязанностей специа-

листов в области логистики и управления цепями поста-

вок 

2 18 18 Раздел отчета 

6 Формирование индивидуального задания с учетом темы 

научно-исследовательской работы магистранта 
2 18 18 Раздел отчета 
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Раздел 2. Получение первичных профессиональных навыков 

7 Изучение законодательных и нормативных актов и доку-

ментов, регулирующих деятельность организации и ее 

структурных подразделений (организаций) 

1,3 18 18 Раздел отчета 

8 Характеристика деятельности структурного подразделе-

ния, в котором магистрант проходит практику: название 

отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами, 

количество и название должностей в отделе, система под-

чиненности, управление отделом и пр. 

1,3 18 18 Раздел отчета 

9 Детальный анализ логистических бизнес-процессов и 

функций, технологий их формирования, управления ими, 

контроля и совершенствования 

1,3 18 18 Раздел отчета 

10 Анализ информационных технологий поддержки разра-

ботки и принятия логистических решений в цепях поста-

вок, мониторинга состояния бизнес-процесса, взаимодей-

ствия и координациями с другими участниками транс-

портно-логистической системы 

1,3 18 18 Раздел отчета 

11 Анализ логистических показателей и инфраструктуры 

предприятия. Сравнительный анализ с ведущими россий-

скими и зарубежными компаниями в данной отрасли и 

требованиями и представлении о качестве логистики по-

требителей и заказчиков рынка транспортно-

логистических услуг 

1,3 18 18 Раздел отчета 

12 Выполнение индивидуального задания. Согласование от-

чета по практике с научным руководителем от базы прак-

тики. 

1,3 18 18 
Оформление  

отчета 

 
Форма промежуточного контроля 1,2,3 

  Зачет  

с оценкой 

 Итого  216 216  

 

Этапы прохождения практики: 

 постановка задачи; 

 поиск и применение методов выполнения поставленной задачи; 

 аналитическая работа, необходимая для решения поставленной задачи; 

 определение собственных подходов в решении поставленных задач; 

 применение полученных знаний для решений конкретных задач. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении учебной практики 

определяется научным руководителем в соответствии с темой магистерской дис-

сертации и утверждается заведующим кафедрой. 

Руководство учебной практикой по программе специализированной подго-

товки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласова-

нию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Форма отчета магистранта об учебной практике зависит от поставленной 

задачи, а также его индивидуального задания. Отчет представляется в письмен-

ном виде. 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по практике 

 

В фонд оценочных средств по учебной практике входит: 

1. Индивидуальная программа прохождения учебной практики с визой на-

учного руководителя. 
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2. Отчет о прохождении практики. 

3. Отзыв руководителя практики о ее прохождении обучающимися. 

4. Программа оценивания контролируемых компетенций 

5. Экспертная оценка результатов прохождения учебной практики. 

6. Шкалы оценивания результатов практики 

7. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 

8. Требования к содержанию отчета по практике и качеству его выполнения. 

9. Образец отчета. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

6.1. Основная литература 
№ Название, библиографическое описание 

1 СМК Положение № 457 от 2 октября 2014 г. «О практике студентов УрГУПС». – Ека-

теринбург, УрГУПС. 

2 Антропов В.А. Научно-исследовательская работа студентов. – Екатеринбург : Ур-

ГУПС, 2013. – 216 с. 

3 Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магист-

ров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 265 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592 

4 Гительман Л. Д. Менеджмент – твоя работа. Действуй на опережение!: Учебник / Л.Д. 

Гительман. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=224881 

5 Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Флинта, 2011. – 142 с. – URL : http://znanium.com/bookread.php?book=406102 

 

6.2. Дополнительная литература 
№ Название, библиографическое описание 

1 Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень [Электронный ресурс]: пособие для соис-

кателей / Б.А. Райзберг. – 10-e изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с. – URL 

: http://znanium.com/bookread.php?book=256804 

2 Резник С.Д. Менеджмент: магистерская диссертация – М. : ИНФРА-М, 2012. – 240 с. – 

URL : http://znanium.com/bookread.php?book=237134 

3 Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Лог-Инфо», «Транспорт: нау-

ка, техника, управление», «Транспорт России», «Экономика транспорта», «РЖД-

Партнер» 

  

6.3. Перечень специализированных ресурсов 

№ Название, библиографическое описание 

1 www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ) 

2 https://mclog.hse.ru (сайт Международного центра подготовки кадров в области 

логистики) 

3 http://www.ccl-logistics.ru (сайт Координационного совета по логистики) 

4 http://rzd.ru (сайт ОАО «Российские железные дороги») 

5 http://mtis.midural.ru (официальный сайт Министерства транспорта и связи 

Свердловской области) 

6 http://www.customs.ru (официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
http://znanium.com/bookread.php?book=224881
http://znanium.com/bookread.php?book=406102
http://znanium.com/bookread.php?book=256804
http://znanium.com/bookread.php?book=237134
http://www.gks.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Компьютерная программа «Успех» (авторы В.А. Антропов, В.С. Парши-

на). 

3. Видеофильмы: 

– Разработка системы оплаты труда: Учеб. метод. пособие. – СПб: – Реше-

ние, 2002 – 2005. 

– Разработка  системы нематериального стимулирования труда: Учеб. посо-

бие. – СПб: – Решение: Учебное видео, 2003. 

4. Электронно-методические материалы по отдельным темам курса.  
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1. Цели практики 

В соответствии с учебный планом направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» предусмотрено прохождение магистрантами производственной практи-

ки (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (технологическая)). Такая практика является самостоятельной комплексной 

работой магистранта, важным этапом его профессиональной подготовки. 

Цель производственной (технологической) практики – получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, углубление полу-

ченных теоретических знаний по базовым профессиональным дисциплинам и при-

обретение практических навыков, необходимых для осуществления аналитической 

и координационной работы на предприятиях сферы логистики и товародвижения. 

Задачи практики: 

 закрепление на практике полученных теоретических навыков и созда-

ние условий для социализации магистрантов; 

 осуществление индивидуальной работы в работы в рамках темы науч-

ного исследования; 

 ознакомление с прогрессивными методиками преподавания в высшей 

школе; 

 приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и 

транспортно-технологической информацией на предприятиях сферы логистики и 

товародвижения, систематизация и обобщение полученных данных. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

2.1 Производственная (технологическая) практика (получение первичных 

профессиональных умений и навыков) относится к циклу Б2 «Практики» 

2.2 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б1.В.ОД.2 Развитие компетенций менеджеров транспортной отрасли 

Б2.У.1 Учебная практика (получение первичных профессиональных умений 

и навыков) 

Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

Знать: 

методов анализа и разработки и принятия логистического решения в цепях 

поставок с учетом специфики предприятия, осуществляющего товародвижение в 

цепях поставок. 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать стратегию в области логистики и управления 

цепями поставок и координировать взаимодействие разработанной стратегии с 

другими элементами корпоративной стратегии предприятия; 

Владеть: 

навыками логистического управления бизнес-процессами в цепях поставок и 

отдельных звеньев и элементов транспортно-логистических систем. 
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2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Б1.В.ВД.3 Управление проектами в логистике 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения производст-

венной (технологической) практики, реализуемой ООП по направлению подго-

товки магистрантов: 

Перечень компетенций производственной (технологической) практики, соот-

ветствующий реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

3. способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

4. способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

5. способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате прохождения производственной (технологической) практики 

магистранты должны: 

Знать: 

 профессиональные функции специалистов в области логистики и управле-

ния цепями поставок по видам деятельности: логистов-аналитиков, менеджеров 

цепей поставок, руководителей высшего звена в области логистики; 

 основные требования, предъявляемые современными руководителями к 

бизнес-процессам в цепях поставок, и современную проблематику, характерную 

для мирового и национального рынка логистических услуг. 

Уметь: 

 формулировать основные требования к выбору изучаемых параметров и 

характеристик практической деятельности, разрабатывать формы проведения на-

блюдений для фиксирования информации в области логистики и управления цепя-

ми поставок; 

 собирать и систематизировать информацию, характеризующую практиче-

скую деятельность предприятий и организаций в области логистики и управления 

цепями поставок, для дальнейшего использования в научно-исследовательской ра-

боте; 

 самостоятельно обрабатывать и анализировать полученную информацию 

посредством наукоемких методов и методик, представлять результаты исследова-

ний в виде научных отчетов, статей или докладов. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной разработки и реализации плана наблюдений, 

необходимых для подтверждения репрезентативности научного исследования; 
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 навыками статистического (структурного, корреляционно-регрессионного, 

динамического) анализа для подтверждения выдвинутых научных гипотез в облас-

ти логистики и управления цепями поставок; 

 технологиями представления результатов проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада. 

 

 

4. Содержание производственной практики 

 

Производственная практика является стационарной, проводится в 4 семестре, 

продолжительность 324 часа, в том числе самостоятельная работа 324 часа, что со-

ответствует  9 зачетным единицам, завершается промежуточной аттестацией вы-

ставлением дифференцированного зачета. 

Производственная практика предусматривает следующие виды деятельности: 

– выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

– сбор фактического материала (статистического, технологического, эконо-

мического) по выбранной теме магистерской диссертации. 

– подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации 

(темами исследовательских работ), для участия в научной конференции; 

– подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской дис-

сертации (темами исследовательских работ); 

– составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

– составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации. 

Этапы выполнения работы: 

– постановка задачи производственной (технологической) практики; 

– поиск и применение методов исследования поставленной задачи; 

– аналитическая работа по проблеме исследования; 

– определение собственных подходов в решении поставленных задач; 

– применение полученных знаний для решения конкретных научно-

исследовательских задач. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении производ-

ственной практики определяется научным руководителем в соответствии с темой 

магистерской диссертации, а также направлениями научно-исследовательской ра-

боты кафедры и утверждается заведующим кафедрой. 

Руководство производственной практикой по программе специализирован-

ной подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по со-

гласованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Форма отчета студента-магистранта о производственной практике зависит от 

направления практики, а также его индивидуального задания. Отчет представляет-

ся в письменном виде. 
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Таблица 4.1 

Основные виды работ в производственной практике 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-владеть) 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную 

работу студентов 

(в часах) Очная 

форма/ Заочная 

форма 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 СРС Всего 
1 2 3 4 5  

1 Подготовительный этап: 

– планирование содержания этапов прохождения практи-

ки; 

– ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

обозначенной сфере; 

– выбор темы и ее обоснование; 

– определение целей и задач; 

– формирование программы 

1,2 10 10 План работы 

2 Составление содержания и графика прохождения практики 2,3 10 10 График работы  

3 Сбор и систематизация материалов, анализ информацион-

ных ресурсов по избранной теме и написание реферата 
2,3 80 80 Реферат 

4 Прохождение практики: 

– изучение литературы; 

– сбор, обработка и обобщение исходных данных; 

– объяснение полученных результатов и новых явлений; 

– формулировка выводов 

1,2,3 179 179 
Промежуточ-

ные отчеты 

5 Составление отчета о практике: 

– изучение нормативных требований к оформлению,  

– формирование структуры и содержания отчёта о резуль-

татах исследования; 

– написание отчета; 

– редактирование, формирование списка использованных 

источников информации, оформление приложений 

2,3 40 40 

Отчет в  

печатном виде  

 

Презентация 

6 Публичная защита отчета по практике 1,2,3 5 5  

 Форма промежуточного контроля 1, 2, 3 324 324 Зачет с оцен-

кой 

 

Этапы прохождения практики: 

 постановка задачи; 

 поиск и применение методов выполнения поставленной задачи; 

 аналитическая работа, необходимая для решения поставленной задачи; 

 определение собственных подходов в решении поставленных задач; 

 применение полученных знаний для решений конкретных задач. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении производственной 

(технологической)  практики определяется научным руководителем в соответствии 

с темой магистерской диссертации и утверждается заведующим кафедрой. 

Руководство производственной (технологической) практикой по программе 

специализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель 

магистранта по согласованию с руководителем соответствующей магистерской 

программы. 
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Форма отчета магистранта об производственной (технологической) практике 

зависит от поставленной задачи, а также его индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде. 

 

5. Фонд оценочных средств  

В фонд оценочных средств по учебной практике входит: 

10. Индивидуальная программа прохождения производственной (техноло-

гической) практики с визой научного руководителя. 

11. Отчет о прохождении практики. 

12. Отзыв руководителя практики о ее прохождении обучающимися. 

13. Программа оценивания контролируемых компетенций 

14. Экспертная оценка результатов прохождения производственной (тех-

нологической) практики. 

15. Шкалы оценивания результатов практики 

16. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 

17. Требования к содержанию отчета по практике и качеству его выполне-

ния. 

18. Образец отчета. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

6.1. Основная литература 
№ Название, библиографическое описание 

1 СМК Положение № 457 от 2 октября 2014 г. «О практике студентов УрГУПС». – Ека-

теринбург, УрГУПС. 

2 Антропов В.А. Научно-исследовательская работа студентов. – Екатеринбург : Ур-

ГУПС, 2013. – 216 с. 

3 Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магист-

ров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 265 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592 

4 Гительман Л. Д. Менеджмент – твоя работа. Действуй на опережение!: Учебник / Л.Д. 

Гительман. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=224881 

5 Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Флинта, 2011. – 142 с. – URL : http://znanium.com/bookread.php?book=406102 

 

6.2. Дополнительная литература 
№ Название, библиографическое описание 

1 Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень [Электронный ресурс]: пособие для соис-

кателей / Б.А. Райзберг. – 10-e изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с. – URL 

: http://znanium.com/bookread.php?book=256804 

2 Резник С.Д. Менеджмент: магистерская диссертация – М. : ИНФРА-М, 2012. – 240 с. – 

URL : http://znanium.com/bookread.php?book=237134 

3 Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Лог-Инфо», «Транспорт: нау-

ка, техника, управление», «Транспорт России». 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
http://znanium.com/bookread.php?book=224881
http://znanium.com/bookread.php?book=406102
http://znanium.com/bookread.php?book=256804
http://znanium.com/bookread.php?book=237134
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6.3. Перечень специализированных ресурсов 

№ Название, библиографическое описание 

1 www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ) 

2 https://mclog.hse.ru (сайт Международного центра подготовки кадров в области 

логистики) 

3 http://www.ccl-logistics.ru (сайт Координационного совета по логистики) 

4 http://rzd.ru (сайт ОАО «Российские железные дороги») 

5 http://mtis.midural.ru (официальный сайт Министерства транспорта и связи 

Свердловской области) 

6 http://www.customs.ru (официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

1. Компьютерная аудитория. 

2. Электронно-методические материалы по отдельным темам курса. 
  

http://www.gks.ru/
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1 Цели и задачи практики 

 Цель – проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. В процессе прохождения педагогической прак-

тики (далее по тексту «практики») магистранты должны овладеть практическими 

основами учебно-методической деятельности.  

Задачи: сформировать у магистрантов положительную мотивацию к педаго-

гической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих готов-

ность к ведению названных видов деятельности в соответствии с направлением 

подготовки.  

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

2.1 Педагогическая практика относится к циклу Б2.П «Производственная 

практика». 

 

2.2 Для прохождения педагогической практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной: 

– Б1.Б.2 Методика преподавания дисциплин по программам высшего обра-

зования 

Знания:  

 теории и методики преподавания в вузе;  

 методику преподавания взрослым; 

Умения:  

 планировать содержание дисциплины в соответствии с закрепленными 

компетенциями; 

 использовать результаты научных исследований для совершенствования 

образовательного процесса. 

Владение:  

 навыками эффективного профессионального педагогического общения; 

 навыками анализа различных видов занятий. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения практики у магистранта формируются следую-

щие компетенции:  

– способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и ме-

тодики в процессе их преподавания (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать:   

 нормативное обеспечение образовательной деятельности в сфере выс-

шего образования; 

 основы педагогического проектирования образовательных программ, 

учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подго-

товки;  

 основные закономерности, принципы, формы и средства педагогической 

деятельности; 

уметь: 

 разрабатывать учебные программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин, включая фонд оце-

ночных средств; 

 обосновывать  выбор  оптимальных  образовательных технологий; 

 проводить различные формы занятий; 

 руководить различными видами учебной деятельности соответствии с на-

правлением подготовки; 

владеть: 

 навыками   структурирования  научного  знания  и  его  трансферта в 

учебный материал; 

 методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по 

конкретной дисциплине учебного плана образовательным программам  бакалав-

риата соответствующего направления подготовки для текущего, промежуточного 

и итогового контроля; 

 навыками  диагностики,  контроля  и  оценки  эффективности  учебной 

деятельности студентов; 

 навыками самоорганизации и самообучения, в том числе освоение  но-

вых областей знаний, с использованием информационных технологий. 

 

 

4 Структура и содержание практики 

 

Педагогическая практика является стационарной,  проводится в 4 семестре, 

составляет 4 недели (216 ч, 6 ЗЕ), завершается промежуточной аттестацией вы-

ставлением оценки. 

Педагогическая практика магистрантов предусматривает следующие виды 

деятельности:  

– разработка индивидуальной программы прохождения научно-

педагогической практики;  

– знакомство  с  организацией  учебно-воспитательного  процесса  в струк-

турных подразделениях университета;  

– посещение методических консультаций, проводимых руководителями 

практики;  

– знакомство   со всеми  видами  профессионально-педагогической деятель-
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ности преподавателей вуза; 

– практическое ознакомление с организацией образовательного процесса в 

университете; 

– изучение авторских методик преподавания дисциплин, относящихся к 

предметному полю соответствующей научной специальности в ходе посещения 

учебных занятий ведущих преподавателей университета;  

 педагогическое  проектирование учебно-методических   комплексов 

дисциплин (модулей) в соответствии с профилем подготовки; самостоятельное 

проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, практи-

ческих и лабораторных занятий) с использованием интерактивных форм обуче-

ния;  

 посещение  и  анализ  занятий,  проводимых  другими  магистрантами; 

 диагностика и контроль качества подготовки студентов;  

 самооценка результатов педагогической деятельности. 

Конкретное содержание практики определяется магистрантами совместно с 

руководителями педагогической практики с учетом научных и учебно-

методических интересов и возможностей кафедр университета и закрепляется в 

индивидуальном плане.  

 

5 Фонд оценочных средств  

 

В фонд оценочных средств педагогической практики  входит: 

19. Индивидуальная  программа прохождения педагогической практики с 

визой научного руководителя;  

2 Отчет о прохождении практики; 

3 Отзыв  руководителя  практики  о  ее   прохождении  магистрантом; 

4 Программа оценивания контролируемых  компетенций; 

5 Экспертная оценка результатов прохождения педагогической практики; 

6 Шкалы оценивания результатов практики 

7 Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины  

8 Требования к содержанию отчета по практике и качеству его выполнения. 

9 Образец отчета  
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кравченко Психология и педагогика: Учебник Москва: Изда-

тельский Дом 

"ИНФРА-М", 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Столяренко Л.Д., 

Столяренко В.Е. 

Психология и педагогика для технических вузов: Учебник Ростов н/Д: Фе-

никс, 2001 

Л2.2 Кроль В.М. Психология и педагогика: Для студентов техн. вузов: Учеб. пособ. Москва: Высшая 

школа, 2001 

Л2.3 Рысь Ю.И., Степа-

нов В.Е., Ступниц-

кий В.П. 

 

 

Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов вузов Москва: Акаде-

мический проект, 

2002 

Л2.4 Кравченко А. И. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению 040200 "Социология" 

Москва: ИНФРА-

М, 2010 

Л2.5 Кадцын Л. М. Педагогическая деятельность и педагогический процесс: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

050501.65-" Профессиональное обучение (по отраслям)" 

Екатеринбург, 

2008 

Л2.6 Заводчиков Д. П. Измерение и оценка компетенций в профессионально-

образовательном процессе вуза: монография 

Екатеринбург: 

РГППУ, 2009 

Л2.7 Буланова- Топоркова 

М. В. А. В., Духав-

нева В. С., Кукуш-

кин Г. В.,  

Сучков, Кукушкин 

В. С. 

Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педа-

гогических специальностей 

Ростов н/Д: 

МарТ, 2004 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Оськина М. Н. Подготовка преподавателей технических вузов к методической 

работе: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2013 

6.1.4. Нормативное обеспечение 

Л4.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Л4.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры» 

Л4.3 ПЛ 2.3.18-2015 Разработка и утверждение образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

Л4.4 ПЛ 2.3.19-20145 Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры 

Л4.5 ПЛ 2.3.20 – 2015 Порядок освоения основных образовательных программ высшего образования с учетом 

индивидуализации образовательных траекторий обучающихся 

Л4.6 ПЛ 2.3.2–2013 Об учебно–методическом комплексе дисциплин 

Л4.7 ПЛ 2.3.15-2014 О педагогической практике аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВПО УрГУПС 

Л4.8 Положение ПЛ 2.3.21-2014 "О практике студентов УрГУПС" 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 
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Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

Э6 http://fgosvo.ru/ 

 

 

 

7 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в об-

разовательной среде Blackboard.  Для подготовки текстов отчетов и методических 

материалов используется пакет приложений Microsoft Office. 

Также используется справочная система «Консультант-плюс». 

 

8 Материально-техническое обеспечение практики 

Групповые консультации необходимо проводить в аудитории, оборудован-

ной средствами мультимедиа, а также в компьютерном классе, где имеется доступ 

к сети Internet. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиториях универси-

тетского комплекса и читальном зале. 
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Производственная практика 
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Б2.П.2 

 

Программа педагогической практики переутверждена с изменениями. 

 

Основание: _____________________________________________________ 

(внесение изменений в учебный план, введение нового учебного плана, введе-

ние новой типовой учебной программы, иные причины – указать, какие) 

 

В программу педагогической практики вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Разработчик(и):   

Доцент кафедры УП и С, к.п.н. Подпись _______________ М.Н.Оськина 

 Дата   

Заведующий кафедрой: 

доцент 
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гл.инженер ДЦФТО 
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Дата  
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 Дата   
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4. Цель и задачи преддипломной практики 

В соответствии с учебный планом направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» предусмотрено прохождение магистрантами производственной практи-

ки (преддипломная практика). Такая практика является самостоятельной ком-

плексной работой магистранта, важным этапом его профессиональной подготовки.  

Результатом прохождения магистрантами ПДП должно стать получение сту-

дентом углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной профессио-

нальной деятельности. При этом выпускник магистратуры должен обладать не 

только фундаментальными и прикладными знаниями, а глубокими специальными 

знаниями и навыками в соответствующей профильной направленности магистер-

ской программы. Это обусловлено необходимостью знания реалий функциониро-

вания компаний в существующих условиях микро и макросреды, а также интегра-

ции России в мировое бизнес-сообщество.  

Цель преддипломной практики – получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, формирования у магистрантов системы 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации деятельности в 

сфере логистики и управления цепями поставок, результатом которой является вы-

полнение выпускной квалификационной работы 

Задачи преддипломной практики заключаются в формировании у обучаю-

щихся способности и готовности к следующим видам деятельности: 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ-

ного мастерства; 

 формирование умений обработки и интерпретации полученных экспери-

ментальных и эмпирических данных, владение современными методами исследо-

ваний; 

 формирование способности самостоятельного формулирования и реше-

ния задач, возникающих в ходе подготовки магистерской диссертации и требую-

щих углубленных профессиональных знаний; 

 развитие умений осуществлять научно-исследовательскую и инноваци-

онную деятельность в целях получения нового знания, систематически применять 

эти знания для экспертной оценки реальных ситуаций в сфере управления цепями 

поставок; 

 формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной сфере, находить ком-

промиссные и альтернативные решения. 

 

5. Место преддипломной практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики» и является обя-

зательным компонентом подготовки магистрантов.  
Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, уме-

ний и навыков, полученных студентами при освоении всех циклов теоретического 
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обучения, а также при проведении научно-исследовательской работы. Полученные 

студентами знания, умения и практические навыки в процессе практики могут 

быть использованы при прохождении государственной итоговой аттестации - на-

писания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Для 

прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами, например, такими: 

Б1.Б.1  Методология научных исследований; 

Б2.У.1  Учебная практика (получение первичных профессиональных умений 

и навыков) 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности(технологическая)) 

Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Знать: 

 профессиональные функции специалистов в области логистики и управле-

ния цепями поставок по видам деятельности: логистов-аналитиков, менеджеров 

цепей поставок, руководителей высшего звена в области логистики; 

 основные требования, предъявляемые современными руководителями к 

бизнес-процессам в цепях поставок, и современную проблематику, характерную 

для мирового и национального рынка логистических услуг. 

Уметь: 

 формулировать основные требования к выбору изучаемых параметров и 

характеристик практической деятельности, разрабатывать формы проведения на-

блюдений для фиксирования информации в области логистики и управления цепя-

ми поставок; 

 собирать и систематизировать информацию, характеризующую практиче-

скую деятельность предприятий и организаций в области логистики и управления 

цепями поставок, для дальнейшего использования в научно-исследовательской ра-

боте; 

 самостоятельно обрабатывать и анализировать полученную информацию 

посредством наукоемких методов и методик, представлять результаты исследова-

ний в виде научных отчетов, статей или докладов. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной разработки и реализации плана наблюдений, 

необходимых для подтверждения репрезентативности научного исследования; 

 навыками статистического (структурного, корреляционно-регрессионного, 

динамического) анализа для подтверждения выдвинутых научных гипотез в облас-

ти логистики и управления цепями поставок. 

 

6. Компетенции, формируемые в результате преддипломной практи-

ки, реализуемой ОП по направлению подготовки магистрантов. 

Преддипломная практика формирует свойства, определенные следующим 

перечнем компетенций, соответствующим реализуемой ОП по направлению подго-

товки магистров: 

– способность представлять результаты проведенного исследования в виде на-
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учного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой (ПК-10). 

В результате прохождения учебной практики магистранты должны: 

Знать: 

 содержание методологии научного исследования и этапов работы над на-

учными трудами – статьями и магистерской диссертацией; 

 содержание и особенности логистических технологий в различных элемен-

тах товаропроводящей системы; 

 основные показатели и характеристики логистической деятельности на 

различных предприятиях системы товародвижения, элементы логистических биз-

нес- процессов в цепях поставок. 

Уметь: 

 формировать программу и план научного наблюдения, разрабатывать 

формуляры регистрации данных специально организованного научного наблюде-

ния и сводить и группировать их в таблицы для последующего анализа; 

 идентифицировать научную проблему, ее практическую значимость и сте-

пень разработанности,  

 использовать логистические технологии и методологии научного исследо-

вания в работе над статьями и текстом магистерской диссертации. 

Владеть: 

 навыками библиографического поиска и анализа литературных источни-

ков; 

 навыками систематизации и анализа результатов научно организованного 

наблюдения объекта и предмета исследования; 

 навыками самоорганизации систематической работы над текстом маги-

стерской диссертации; 

 технологиями представления результатов проведенного исследования виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

 

4. Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика является стационарной, проводится в 4 семестре, 

продолжительность – 423 ч., в том числе самостоятельная работа – 432 часа, что 

соответствует 12 зачетным единицам, завершается промежуточной аттестацией 

выставлением дифференцированного зачета. 

Преддипломная практика предполагает: 

– владение методами постановки и организации подготовки магистерской 

диссертации, являющейся формой научного исследования; 

– использование современных методов теоретического и экспериментального 

исследования; 
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– владение методикой написания, правилами оформления, процедурами 

представления, апробации и защиты магистерской диссертации; 

– поиск источников научно-технической информации и использование про-

цедур аналитической работы с ними; 

– владение навыками обработки социальной, экономической и другой ин-

формации на основе использования современных информационных технологий, 

средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

– участие в подготовке отчетов, аналитических записок, обзоров, аннотаций, 

публикаций, информационных материалов по результатам научно-

исследовательских работ; 

– приобретение навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях. 

 

Таблица 4.1 

Основные виды работ в преддипломной практике 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-владеть) 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную 

работу студентов 

(в часах) Очная 

форма/ Заочная 

форма 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 СРС Всего 
1 2 3 4 5  

1 Формулирование тезиса научного исследования, выбор 

темы диссертации, конкретизация объекта и предмета 
4 36 36 График работы 

2 Разработка плана и программы работы над текстом маги-

стерской диссертации 
4 36 36 График работы 

3 Проведение научно-организованного наблюдения и отбор 

фактического материала 
4 36 36 График работы 

4 Систематизация (обработка, сводка и группировка) ре-

зультатов наблюдения 
4 36 36 График работы 

5 Поиск, выбор и изучение специализированной литературы 

и научных средств периодической печати  
4 36 36 График работы 

6 Анализ и подготовка обзора литературных источников 4 36 36 График работы 

7 Анализ внешней среды предприятия – объекта исследова-

ния (рынка транспортно-логистических услуг) и выявле-

ние основных факторов, оказывающих влияние на резуль-

тативность работы логистического предприятия – объекта 

исследования 

4 36 36 График работы 

8 Структурный, факторный и динамический анализ стати-

стических данных, полученных в ходе наблюдения 
4 36 36 График работы 

9 Моделирование бизнес-процессов логистического пред-

приятия на базе методов статистики, теории исследования 

операций, теории оптимизации и др. 

4 36 36 График работы 

10 Разработка и принятие логистического решения на пред-

приятиях – элементах цепей поставок (SADT-

моделирование, SCOR-моделирование) 

4 36 36 График работы 

11 Технико-экономическое обоснование эффективности реа-

лизации разработанного логистического решения  
4 36 36 График работы 

12 Подготовка, представление и защита магистерской дис-

сертации 
4 36 36 График работы 

 Форма промежуточного контроля 4 432 432 Оценка 

 Итого 4 432 432  
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Этапы прохождения практики: 

 постановка задачи; 

 поиск и применение методов выполнения поставленной задачи; 

 аналитическая работа, необходимая для решения поставленной задачи; 

 определение собственных подходов в решении поставленных задач; 

 применение полученных знаний для решений конкретных задач. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении преддипломной 

практики определяется научным руководителем в соответствии с темой магистер-

ской диссертации и утверждается заведующим кафедрой. 

Руководство преддипломной практикой по программе специализированной 

подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согла-

сованию с руководителем соответствующей магистерской программы. 

Форма отчета студента-магистранта об преддипломной практике зависит от 

поставленной задачи, а также его индивидуального задания. Отчет представляется 

в письменном виде. 

 

5. Фонд оценочных средств  

 

В фонд оценочных средств по учебной практике входит: 

20. Индивидуальная программа прохождения преддипломной практики с 

визой научного руководителя. 

21. Отчет о прохождении практики. 

22. Отзыв руководителя практики о ее прохождении обучающимися. 

23. Программа оценивания контролируемых компетенций 

24. Экспертная оценка результатов прохождения преддипломной практи-

ки. 

25. Шкалы оценивания результатов практики 

26. Перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины. 

27. Требования к содержанию отчета по практике и качеству его выполне-

ния. 

28. Образец отчета. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

 

6.1. Основная литература 
№ Название, библиографическое описание 

1 СМК Положение № 457 от 2 октября 2014 г. «О практике студентов УрГУПС». – Ека-

теринбург, УрГУПС. 

2 Антропов В.А. Научно-исследовательская работа студентов. – Екатеринбург : Ур-

ГУПС, 2013. – 216 с. 

3 Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магист-

ров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 265 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592 

4 Гительман Л. Д. Менеджмент – твоя работа. Действуй на опережение!: Учебник / Л.Д. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Гительман. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread.php?book=224881 

5 Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе 

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Флинта, 2011. – 142 с. – URL : http://znanium.com/bookread.php?book=406102 

 

6.2. Дополнительная литература 
№ Название, библиографическое описание 

1 Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень [Электронный ресурс]: пособие для соис-

кателей / Б.А. Райзберг. – 10-e изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с. – URL 

: http://znanium.com/bookread.php?book=256804 

2 Резник С.Д. Менеджмент: магистерская диссертация – М. : ИНФРА-М, 2012. – 240 с. – 

URL : http://znanium.com/bookread.php?book=237134 

3 Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Лог-Инфо», «Транспорт: нау-

ка, техника, управление», «Транспорт России». 

 

6.3. Перечень специализированных ресурсов 

№ Название, библиографическое описание 

1 www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ) 

2 https://mclog.hse.ru (сайт Международного центра подготовки кадров в области логи-

стики) 

3 http://www.ccl-logistics.ru (сайт Координационного совета по логистики) 

4 http://rzd.ru (сайт ОАО «Российские железные дороги») 

5 http://mtis.midural.ru (официальный сайт Министерства транспорта и связи Свердлов-

ской области) 

6 http://www.customs.ru (официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

3. Компьютерная аудитория на 12 рабочих станций, ЛВС, Интернет. 

4. Электронно-методические материалы по отдельным темам курса. 

http://znanium.com/bookread.php?book=224881
http://znanium.com/bookread.php?book=406102
http://znanium.com/bookread.php?book=256804
http://znanium.com/bookread.php?book=237134
http://www.gks.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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