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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика студентов является обязательной частью 

основной образовательной программы высшего специального образования по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Программа производственной практики составлена в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», учебным планом по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и «Положением 

об организации и проведении практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» (приказ № 603 от 31.08. 2017). 

Производственная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленности 

«Логистика и управление цепями поставок» после освоения студентами 

программ теоретического и практического обучения, а также является 

условием и обязательным этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Целью производственной практики является закрепление знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения, а также сбор 

эмпирического материала, необходимого для выполнения и апробации 

результатов выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

• овладение производственными (функциональными) навыками в 

области логистики и современными методами управления; 

• развитие у студентов навыков делового общения в условиях 

хозяйственной деятельности организаций; 

• получение навыков экономических, статистических расчетов; 

• обработка результатов, в том числе с использованием 

компьютерного программного обеспечения, 

•  формирование у студентов творческого мышления и опыта 

самостоятельной деятельности при анализе проблем организации в области 

логистики; 

• закрепление у студентов навыков сбора и обработки информации, 

необходимой для подготовки развернутого письменного отчета в 

соответствии с индивидуальным заданием, а также эмпирического материала, 

необходимого для выполнения и апробации результатов выпускной 

квалификационной работы. 

 



2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Производственная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленности 

«Логистика и УЦП» после освоения студентами программ теоретического и 

практического обучения, а также является условием и обязательным этапом 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Производственную практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проходят студенты 4 курса по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленности «Логистика и УЦП» в 

течение 4 недель в восьмом семестре. 
Для эффективного прохождения практики студенты должны успешно 

владеть знаниями, полученными при изучении всех предшествующих 

учебных дисциплин, входящих в учебный план по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», направленности «Логистика и управление цепями поставок». 

Знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин и 

успешном прохождении производственной практики, создают основу для 

успешной итоговой аттестации, а также для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

На практике у студентов есть возможность применять свои знания, 

умения и навыки для решения конкретных профессиональных задач, 

осуществляя подготовку к следующим видам деятельности: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для 



оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 



 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владение навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

 

Рабочие материалы и результаты практики могут и должны 

использоваться как непосредственно студентами, так и руководителями и 

другими преподавателями в учебном процессе. Первые используют их как 

результаты собственной активной самостоятельной деятельности по 

конкретной практической наполняемости, иллюстрации и интерпретации 

основных положений изучаемых теоретических курсов, а также для 

написания выпускной квалификационной работы. Вторые – как 

апробированные материалы, актуализирующие, иллюстрирующие, 

интерпретирующие, дополняющие и развивающие основные теоретические 

положения учебных курсов соответствующих дисциплин учебных планов. 

Практическая составляющая естественным образом придаѐт учебному 

процессу индивидуальный, авторский и инициативный характер 

приобретения и проявления студентами профессиональных знаний, опыта и 

практических навыков, вырабатывает навыки интерактивного, 

дискуссионного общения в коллективе. Объективный характер этому 

компоненту придаѐт участие третьей стороны: руководителей и специалистов 

предприятий (учреждений, организаций) - баз практики. 

 

4. МЕСТО, ВРЕМЯ И ФОРМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственную практику по получению профессиональных умений 



и опыта профессиональной деятельности проходят студенты 4 курса по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленности «Логистика и 

управление цепями поставок» в течение 2 недель в восьмом семестре 

Базой практики может выступать организация, предприятие, фирма, 

учреждение (в т.ч. ВУЗ), где для студента будут обеспечены условия для 

получения вышеуказанных компетенций, проведения исследования (по 

выбору студента вместе с руководителем от кафедры) и написания отчѐта по 

производственной практике. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в 

организациях и учреждениях всех форм собственности, осуществляющих в 

лице своих структурных подразделений соответствующие виды 

логистической деятельности. 

Предприятия, организации, учреждения - базы практики: 

- производственные предприятия всех отраслей (промышленные, 

строительные, связи и др.); 

-  торговые, торгово-посреднические предприятия (универсальные и 

специализированные, оптовые и розничные); 

- товарные биржи и брокерские конторы; 

- коммерческие посреднические фирмы различной специализации; 

- предприятия и организации сферы обслуживания и услуг (бытового 

обслуживания, ритуальных услуг, туризма, отдыха, развлечений и др.); 

- коммерческие предприятия социальной сферы; 

-внешнеэкономические (экспортно-импортные) организации и 

учреждения; 

-  научно-исследовательские структуры и организации, 

занимающиеся коммерческой деятельностью; 

- транспортно-экспедиторские компании; 

- консалтинговые и аудиторские фирмы и др. 

Студенты самостоятельно подыскивают и выбирают предприятия 

(организации, учреждения) – базы производственной практики на основании 

договоров, заключаемых между СПбГЭУ и организацией, и на основе 

направлений, выдаваемых вузом. 

Формы проведения производственной практики: стационарная и 

выездная. 

Стационарная практика может проходить в организациях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Выездная практика может проходить в организациях, расположенных за 

пределами Санкт-Петербурга. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Типовая общая структура индивидуального задания по 

производственной преддипломной практике предусматривает решение 

следующих основных задач. 



1. Общий модуль: исследование и анализ (в соответствии со сферой 

деятельности предприятия) содержания, экономики, организации 

(управления) предметной области, сферы деятельности в общем; 

деятельности предприятия в целом. 

2. Специальный модуль: общая характеристика логистической 

деятельности анализируемого предприятия; схема организационной 

структуры службы (отдела) логистики, функции и задачи отдела логистики. 

Система коммуникаций службы (отдела) логистики с другими 

подразделениями предприятия. 

3. Специализированный модуль: исследование и анализ содержания, 

экономики, организации (управления) решения отдельных ключевых задач, 

применения методов и инструментария из изученных теоретических курсов в 

практической деятельности предприятия. Выявление проблем, стоящих перед 

руководством компании. 

Структура и содержание программы производственной практики 

определяются типовыми требованиями к структуре и содержанию предметно 

(проблемно) ориентированных выпускных квалификационных работ, 

направленных на решение преимущественно конкретных задач прикладного, 

практического характера в сфере логистики и управления цепями поставок. 

В зависимости от специальности, от конкретного содержания 

выпускных квалификационных работ, с учѐтом специфики и практических 

потребностей конкретных базовых мест производственной практики и в 

соответствии с индивидуальными заданиями по научно-исследовательской 

работе по усмотрению руководителей практики допускается определѐнная 

дифференциация и модификация структуры, содержания и акцентов 

настоящей программы. 

 

Варианты формулировки заданий 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика предприятия (организации, 

учреждения) как субъекта коммерческой деятельности 

Организационно-правовая форма предприятия. Общая характеристика 

организации и функциональной деятельности предприятия. Схема 

организационной структуры предприятия. Характеристика выпускаемой 

продукции и/или оказываемых услуг. Характеристика конкурентной среды 

предприятия. Основные параметры рынка. 

Содержание, функции и общая организация логистики на предприятии. 

Логистические службы и организация управления логистикой. 

Хозяйственные связи и организация взаимодействия предприятия с 

субъектами внешней экономической среды. Логистическая система 

предприятия. Структура основных процессов, потоков и связей в 

логистической системе предприятия. 

Общий анализ хозяйственной деятельности и позиции предприятия. 

Система основных показателей хозяйственной (коммерческой) деятельности 

предприятия. 



 

РАЗДЕЛ 2. Организация и планирование логистики ресурсообеспечения 

на предприятии (в организации и учреждении) 

Организационная структура (производственная и организационная 

структура управления) службы МТО. Основные функции и задачи 

подразделений службы МТО. Содержание и организация 

внутрипроизводственных связей службы МТО с основными подразделениями 

предприятия. Схема организационной структуры службы МТО. 

Логистика ресурсообеспечения (закупочная / заготовительная 

логистика) предприятия. Организация деятельности по закупке материально-

технических ресурсов. Факторы и особенности организации закупочной 

деятельности. Структура, функции и задачи организационного образования 

(центра) по закупке материально-технических ресурсов. Структура, анализ и 

оценка поставщиков ресурсов предприятия. Анализ, оценка и организация 

хозяйственных связей и взаимодействия с поставщиками ресурсов. 

Основные этапы планирования и содержание планов МТО предприятия 

ресурсами. Формирование хозяйственных связей и планирование работы с 

поставщиками. Внутрипроизводственная логистика предприятия. Структура 

основных процессов, потоков и связей в закупочной / заготовительной и 

внутрипроизводственной подсистемах логистики предприятия 

РАЗДЕЛ 3. Организация и планирование логистики распределения на 

предприятии (в организации, учреждении) 

Организация системы распределения на предприятии. Состав и 

структура системы распределения. Структура и характеристика основных 

каналов распределения. Политика распределения. Анализ, оценка и 

организация основных хозяйственных связей с покупателями 

(потребителями). Организация сервиса. Сбытовая (распределительная) 

логистика. 

Организационная структура службы сбыта (службы логистики): 

производственная структура и организационная структура управления. 

Основные задачи и функции. Схема организационной структуры службы 

сбыта (службы логистики). Основные этапы и содержание планирования 

логистики распределения. Определение корпоративной миссии и 

конкурентной стратегии предприятия. Анализ и оценка конкурентной 

позиции предприятия. Стратегия распределения. 

Анализ издержек распределения: структура и факторы экономии. 

Структура основных процессов, потоков и связей в сбытовой 

(распределительной) подсистеме логистики предприятия. 

РАЗДЕЛ 4. Организация складской и транспортной логистики на 

предприятии (в организации, учреждении) 

Система складского хозяйства предприятия: организация и управление. 

Структура, виды складов, объемы складских работ, номенклатура хранимых 

материалов. Размеры складских площадей и их использование. Техническая 

оснащенность складским, подъемно-транспортным оборудованием и 

весовыми устройствами. Уровень механизации погрузо-разгрузочных и 



транспортно-складских работ. Коэффициент использования складской 

площади по отдельным складам предприятия. Оборачиваемость материалов 

на складах и себестоимость переработки грузов. 

Организация логистического процесса на складе. Организация и 

технология выполнения складских операций. Соблюдение условий 

складирования материалов, причины потерь при хранении, резервы снижения 

потерь. 

Характеристика используемой тары. Определение потребности в 

покупной таре или материалах для ее изготовления. Порядок учета и возврата 

тары. 

Транспортное хозяйство предприятия: организация и управление. 

Характеристика процесса выполнения внешних, внутризаводских, 

внутрицеховых перевозок. Коэффициент загрузки транспортных средств. 

Оптимизация маршрутов перевозок. Роль транспорта в обеспечении 

оптимального уровня материальных и товарных запасов и организации 

материальных (товарных, грузовых) потоков. 

Организация и производительность труда складских и транспортных 

работников. 

Транспортно-складская логистика предприятия. Структура основных 

процессов, потоков и связей в транспортно-складской подсистеме логистики 

предприятия. Основные направления совершенствования складского и 

транспортного хозяйств и транспортно-складской логистики на предприятии. 

РАЗДЕЛ 5. Управление запасами на предприятии 

Виды запасов на предприятии. Структура и размеры запасов на 

предприятии. 

Величина и структура товарных запасов предприятия. Величина и 

структура производственных запасов предприятия. Запасы незавершенного 

производства. 

Организация управления запасами на предприятии. Принципиальная 

система регулирования запасов. Модели и методы управления запасами на 

предприятии. АВС- и XYZ-анализ запасов. Экономико-математические 

модели управления запасами. 

РАЗДЕЛ 6. Организация информационного обеспечения логистики 

предприятия 

Информационные ресурсы и информационное пространство 

предприятия. Информационная логистика предприятия. Анализ структуры и 

содержания информационных потоков в логистической системе предприятия 

и их соответствия материальным и другим потокам. 

Информационные системы предприятия и организация 

информационных потоков. Методы сбора и анализа логистической 

информации. Информационная поддержка принятия решений по управлению 

коммерческой деятельностью предприятия. Структура и содержательное 

описание основных задач, реализуемых в информационной системе 

предприятия. Структура и содержание основных организационных решений 

по информатизации и автоматизации управления. 



Технологии, применяемые при организации информационной системы 

предприятия. Технология электронного документооборота (EDI). Технологии 

автоматической идентификации параметров товарно-транспортных потоков 

на предприятии. Использование штрих-кодовых технологий и 

радиочастотной идентификации (RFID) упаковок и грузов в логистике 

предприятия. Применение информационных систем мониторинга цепей 

поставок на предприятии. Информационные системы слежения, связи и 

диспетчеризации транспорта. Спутниковые системы связи и навигации. 

Геоинформационные системы и электронные карты и программы прокладки 

маршрутов. Основные программные продукты, используемые в 

логистической системе предприятия. Применение Internet в логистике 

предприятия. 

Структура основных процессов, потоков и связей в информационной 

подсистеме логистики предприятия. Экономическая эффективность 

(основные факторы, решения и показатели) автоматизации 

(компьютеризации) управления коммерческой деятельностью предприятия. 

РАЗДЕЛ 7. Организация таможенной логистики на предприятии (в 

организации, учреждении) 

Таможенная логистика предприятия. Структура основных процессов, 

потоков и связей в таможенной подсистеме логистики предприятия. 

Законодательные основы таможенной деятельности в РФ. Схема 

взаимодействия структурных подразделений предприятия с таможенными 

органами и организация деятельности по таможенному оформлению товаров. 

Механизм декларирования товаров. Порядок заполнения грузовой 

таможенной декларации. 

Виды и характеристика таможенных режимов, используемых 

предприятием при перемещении товаров через таможенную границу России. 

Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при помещении товаров 

под таможенные режимы различных видов. Таможенная стоимость товаров. 

Методы определения таможенной стоимости товаров, применяемые 

предприятием в процессе внешнеторговой деятельности. 

Расчѐт (на примере конкретной сделки): 

- таможенной стоимости товара методом «по цене сделки с ввозимыми 

товарами»; 

- всех видов таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении 

товаров под таможенный режим «выпуск в свободное обращение» или 

«экспорт». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Общее руководство практикой осуществляет ректорат СПбГЭУ 

в лице проректора по учебной работе. 

6.2. Общее организационно-методическое руководство практикой 

осуществляется Управлением планирования и развития карьеры 

университета. 



6.3. Общее учебно-методическое руководство 

осуществляется учебно-методическим управлением, научно-методическим 

советом университета, методическими советами факультетов и 

методическими комиссиями кафедр. 

6.4. Руководство организацией и проведением практики на 

факультетах осуществляется деканами факультетов. 

6.5. Учебно-методическое и организационное руководство практикой 

на кафедрах осуществляют заведующие выпускающими кафедрами. 

6.6. Ответственные за организацию и проведение практики на 

выпускающих кафедрах осуществляют организацию и координацию 

процесса, разрабатывают общее учебно-методическое обеспечение практики в 

соответствии со структурой, содержанием и требованиями учебных планов и 

рабочих программ соответствующих направлений и специальностей. 

6.7. Руководители практики студентов от кафедры непосредственно 

осуществляют учебно-методическое руководство процессом практики и 

выполнение студентами программы практики и индивидуальных заданий. 

6.8. Права и обязанности студентов 

6.8.1. Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск предприятия или 

организации в которой они будут проходить практику, либо использовать в 

качестве места практики организацию, в которой они уже работают на 

условиях частичной занятости; 

- обращаться за помощью с целью содействия в поиске места 

практики в подразделения университета, на кафедры, в Центр планирования и 

развития карьеры; 

- получать консультации у ответственных за практику на кафедрах, 

у преподавателей – руководителей практики;  

- получать от имени СПбГЭУ направления на практику;  

- уточнять информацию о формах направления, порядке и сроках 

подписания в Центр планирования и развития карьеры или на сайте Центра 

http://unecon.ru/career/ (на http://unecon.ru/career/practica ) . 

6.8.2. Студенты при прохождении практики обязаны: 

- пройти практику в указанные учебным графиком сроки в 

соответствии с приказом; 

- своевременно, точно и полностью выполнять задачи, 

предусмотренные индивидуальным заданием по практике, выданным 

руководителем практики, и программой практики; 

- выполнять поручения руководителя практики от организации по 

месту ее прохождения; 

- пройти инструктаж вводный и на рабочем месте, и соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего распорядка (или график 

практики, установленный руководителем), и требования охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

- своевременно выполнять промежуточные этапы индивидуального 

задания; 

http://unecon.ru/career/practica


- собрать необходимые материалы для написания отчета по практике и 

подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

-  по окончанию практики представить отчет по утвержденной форме 

(бумажный и электронный варианты отчета, индивидуальное задание,  

личный листок и отзыв руководителя практики от организации, 

подтверждающий прохождение практики за подписью руководителя практики 

от организации). 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) 

 

Студенты проходят практику на основе договоров на проведение 

практики между СПбГЭУ и профильной организацией.  

Исходным документом к основному этапу практики при необходимости 

также может быть направление. Направление является официальным 

отношением университета к предприятию – базе практики, в котором 

сформулирована просьба принять конкретного(ых) студента(ов) на практику в 

установленные сроки либо в соответствии с официальным договором, либо на 

условиях взаимного согласия сторон. Направления выдаются студентам по 

запросу предприятий (организаций, учреждений). 

 

По завершении практики, еѐ основного (рабочего) этапа каждый студент 

должен представить выполненный отчет.  

Отчет о практике составляется индивидуально и самостоятельно 

каждым студентом и должен отражать его деятельность в период практики. 

Подбор материалов и подготовка отчета осуществляется студентом в 

течение прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием. 

Отчѐты должны состоять из текстовой части и прилагаемых к ней 

расчѐтов, таблиц и рисунков, данных статистической отчѐтности и других 

материалов и документов, отражающих содержание и результаты 

проделанной на практике работы. 

Содержательная часть отчета по практике состоит из нескольких 

разделов: введения, основной части и заключения.  

Во введении должны быть сформулированы: цель и задачи учебной 

практики, обозначен объект исследования, указаны фактические материалы, 

на основе которых выполнена работа, обосновано и отражено краткое 

содержание отчета по разделам, указаны методы исследования. При 

формулировании задач практики студент должен учесть индивидуальный 

характер выполненных им работ.  

Основная часть (слова «основная часть» в отчете не указываются, сразу 

идет нумерация и наименование разделов) состоит из нескольких разделов. 

Основная часть включает, в том числе, и направления совершенствования, 

предлагаемые студентов по итогу анализа деятельности. Рекомендуемый 

объем основной части 15 страниц.  

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также 



краткое описание проделанной работы.  

В список литературы включаются все использованные документы 

статистической и оперативной отчетности, а также литературные источники. 

В приложениях к отчету помещаются выполненные студентами таблицы, 

рисунки (схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных 

документов.  

Требования к оформлению отчета приведены в Положении о структуре 

и оформлении письменных работ обучающимися по программам высшего 

образования программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет».  

 

К отчету прилагаются: индивидуальное задание (приложение 1), 

личный листок (приложение 2) и отзыв руководителя практики от 

предприятия (приложение 3), заверенные печатью организации, на которой 

студент проходил производственную практику. 

Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия 

(организации, учреждения) – базы практики за его подписью, заверенной 

печатью предприятия, предусматривает подтверждение прохождения 

студентом практики на данном предприятии в установленные сроки и 

содержит перечень основных результатов практики, характеристику личных и 

деловых качеств студента, краткий анализ и оценку отчѐта, рекомендательный 

отзыв и итоговую оценку по производственной практике от организации. 

Индивидуальное задание должно быть согласовано с руководителем 

практики от предприятия, что подтверждается его подписью, заверенной 

печатью предприятия. 

Форма титульного листа отчета приведена в приложении 4. 

 

Итоговая оценка по производственной практике складывается из 

следующих элементов: 

а) дифференцированная оценка прохождения практики, 

учитывающая: 

- характеристику студента, данную руководителем практики от 

предприятия (см. отзыв руководителя практики от предприятия) и 

руководителем от кафедры (дается в устной форме во время защиты отчета 

или в письменном виде при отсутствии руководителя от кафедры по 

уважительной причине на заседании кафедральной комиссии); 

- полноту выполнения программы практики и индивидуального 

задания; 

б) дифференцированная оценка за отчет по практике и его защиту: 

- оценка содержания и оформления отчета; 

- защита отчета по практике на кафедральной комиссии (оценка 

степени овладения студентом навыками практической работы). 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 



промежуточной аттестации с выставлением дифференцированного зачета с 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Сначала оценка формируется по 100-балльной 

системе, а затем переводится в пятибалльную. В таблице 2 приведены 

критерии оценивания производственной практики. 

 

Таблица 2 - Критерии оценки производственной практики 

 

№  Критерий оценки 
Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максимум 

1 
Оформление отчѐта по практике в соответствии с 

требованиями и сроками 
15 25 

2 Оценка руководителя практики от кафедры  10 20 

3 
Аргументированность основных положений отчѐта по 

практике 
15 30 

4 Оценка руководителя практики от предприятия 5 10 

5 
Публичная защита отчета по практике: ответы на 

вопросы комиссии 
10 15 

Итого: 
 

55 100 

Зачет: 
 

55 100 

 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

86-100 баллов - «5». 

71-85 баллов - «4». 

56-70 баллов - «3». 

До 55 баллов - «2» 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Основная литература 

Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического 

бакалавриата/под ред. В.В.Щербакова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 582 

с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Афанасенко Иван Дмитриевич. Коммерческая логистика : [учеб. 

для вузов] / И.Д.Афанасенко, В.В.Борисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 351 

с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения) (Для бакалавров и 

специалистов) (Теория и практика). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

Содерж.: сущность и принципы орг. ; стратег. планирование ; показатели 

результативности ; сфера применения и функции. - ISBN 978-5-45900662-9 : 

486-40. 

2. Афанасенко, Иван Дмитриевич. Логистика снабжения : [учеб. для 

вузов] / И.Д.Афанасенко, В.В.Борисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 336 с. : 



ил. - (Серия "Учебник для вузов”) (Теория и практика). - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - В содерж.: сфера применения логистики снабжения ; логистический 

цикл снабжения ; формы организации материального потока, и др. - На тит. л.: 

Посвящ. 80-летию С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов. - ISBN 

978-5-49807-740-6 : 232-00. 

3. Гвилия, Наталья Алексеевна. Интегрированное планирование 

цепей поставок : учебное пособие / Н.А.Гвилия ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. коммерции и логистики. - 

Санкт-Петербург : Изд- во СПбГЭУ, 2013. - 57 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

55-57 и в подстроч. примеч. - Сведения доступны также по Интернету: 

elibrary.unecon.ru. 

4. Гвилия, Наталья Алексеевна. Корпоративная логистика : учеб. 

пособие / Н.А.Гвилия, А.А.Ефремов ; Федер. агентство по образованию, 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики. - 

СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 118 с. : табл. - Библиогр.: с.115-118 (58 назв.). 

5. Дмитриев, Александр Викторович. Логистика 

транспортно-экспедиторских услуг : учеб. пособие / А.В.Дмитриев, 

М.В.Афанасьев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики. - СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2010. - 103 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 100-103 (59 назв.). - 

Сведения доступны также по Интернету: elibrary.finec.ru. - ISBN 

978-5-7310-2613-0 : 114-54. 

6. Козлов, Владимир Константинович. Производственная логистика 

(логистика производства) : учебное пособие / В.К.Козлов, Е.С.Царева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2013. - 232 с. : ил. табл. - Библиогр.: с. 

222-231 (177 назв.). - Сведения доступны также по Интернету: 

elibrary.unecon.ru. - ISBN 9785-7310-2858-5 : 157-87. 

7. Мясникова, Людмила Анатольевна. Основы логистики : учеб. 

пособие / Л.А.Мясникова ; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики. - СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2005. - 151 c. : ил., табл. - Библиогр.: с.147-149 (42 назв.) и в 

подстроч. примеч. - Библиогр.: с.147-149 (42 назв.) и в подстроч. примеч. - 

ISBN 5-73102024-8 : 47-44. 

8. Мясникова, Людмила Анатольевна. Управление логистикой : 

учеб. пособие / Л.А.Мясникова ; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики. - СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2008. - 186 с.: ил. - Библиогр.: с. 183-184 (40 назв.) и в подстроч. 

примеч. - ISBN 9785-7310-2395-5 : 66-60. 

9. Парфенов,Александр Викторович. Таможенная логистика : 

Учеб.пособие. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2000. - 64с. : табл. - 

Библиогр.:с.58-59 (35 назв.). - ISBN 5-7310-1287-3 : 16-81. 

10. Плоткин, Борис Кальманович. Основы коммерческой логистики : 

учеб. пособие / Б.К.Плоткин, С.Г.Плещиц ; Федер. агентство по образованию, 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики, 



Каф. безопасности и защиты в чрезвычай. ситуациях. - СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2008. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 210-212 (42 назв.). - ISBN 

978-5-7310-2319-1 : 83-36. 

11. Плоткин, Борис Кальманович. Предпринимательский функционал 

логистики : [монография] / Б.К.Плоткин, Д.Ю.Гогин ; под ред. В.В 

.Щербакова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. коммерции и логистики. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 325 с. : ил. - (Серия 

"Логистические инновации в коммерции”). - Библиогр.: с. 313316 (64 назв.). - 

ISBN 978-5-9978-0622-4 : 816-88. 

12. Плоткин, Борис Кальманович. Экономико-математические 

методы и модели в коммерческой деятельности и логистике : сборник задач и 

упражнений / Б.К.Плоткин, Л.А.Делюкин ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. коммерции и логистики. - 

Санкт-Петербург : Изд- во СПбГЭУ, 2013. – 63 с.: ил., табл. - Библиогр.: 

с. 62 (5 назв.). - Сведения доступны также по Интернету: elibrary.unecon.ru. 

13. Рудковский, Иван Федорович. Управление проектами в логистике: 

учеб. пособие / И.Ф.Рудковский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики. - 

СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 83 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 79-82 (65 

назв.) и в конце тем. - Сведения доступны также по Интернету: 

elibrary.finec.ru. 

14. Смирнова, Елена Александровна. Управление цепями поставок : 

учеб. пособие / Е.А.Смирнова ; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов, Каф. коммерции и логистики. - СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2009. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-114 (31 назв.). 

 

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru   

2. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета URL: http://elibrary.finec.ru  

3. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, 

Социология, Менеджмент"  

4. http://cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент". Новости, 

публикации, Библиотека управления (учебники,,статьи, обзоры) по таким 

разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; 

Бизнес- планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др.  

5. http://www.corp-gov.ru/ Сайт по вопросам корпоративного управления 

и защиты прав инвесторов в России.  

6. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал. 

Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии.  

7. http://www.stplan.ru/  

8. consultant.ru  

9. http://www.ktr.itkor.ru/ Журнал «Конъюнктура товарных рынков» 

(Маркетинг& Логистика)  

http://www.gks.ru/
http://www.stplan.ru/


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

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

12. http://www.logistic.ru/ Информационный портал по логистике, 

транспорту и таможне  

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

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

«Логистика & система») 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения установочных лекций и организационных собраний 

используется проектор, в ходе подготовки отчетов по итогам 

производственной практики студенты пользуются электронными ресурсами 

библиотеки СПбГЭУ, ресурсами Интернета. 



Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 

Кафедра логистики и управления цепями поставок 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от 

организации 

_____________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий кафедрой  

д.э.н., проф. Щербаков В.В. 

__________________ 

(Ф.И.О., должность)            (подпись) 

_______________        

 (подпись)  

 «___»__________2018 г.                                                                                      «___»__________2018 г. 

М.П. 

 

Индивидуальное задание 

для прохождения производственной преддипломной практики  

 

 

Обучающегося 4 курса      __________________________________________________
                                                              (Ф.И.О. полностью) 

по направлению: 38.03.02 Менеджмент 

направленности: Логистика и управление цепями поставок
 

Тема _________________ работы: _________________________________________ 
(вид работы) 

______________________________________________________________________ 
 

Организация /профильная организация___________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _______________ 
 

Форма предоставления на кафедру выполненного задания отчѐт 

 

Дата выдачи задания ____________ 

 

Руководитель практики организации (от кафедры/научный руководитель) 

 

______________________________________            ________________________
(Ф.И.О. полностью)                   (Ученая степень, должность) 



 

 

19 

Совместный рабочий график (план проведения практики) 

№ пп. Перечень заданий, подлежащих разработке на практике Календарные 

сроки (даты 

выполнения) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

С заданием ознакомлен(а)______________________________________________________ 

(подпись обучающегося) 

 

Руководитель практики от организации (от кафедры/научный руководитель) 

 

___________________    _____________________ 
(Подпись)      (Расшифровка) 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

___________________    _____________________ 
(Подпись)      (Расшифровка) 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

Личный листок 
 

ФИО обучающегося ____________________________________________________ 
 

Факультет Бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 

 

Курс 4 , группа ________ 
 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность Логистика и управление цепями поставок 

 

Сроки практики с _________ по _________ 
 
 
Декан факультета                                                       д.э.н., проф. Малевич Ю.В. 

М.П. 

_______________________________________________________________________ 

 

Отметка о прохождении практики обучающегося  

______________________________________________________________ 
ФИО 

 

в __________________________________________ с _________ по _________ 
наименование организации/профильной организации 

 

Обучающийся прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего 

распорядка. Вводный  инструктаж и инструктаж на рабочем месте пройдены с 

оформлением установленной документации.  

 

Руководитель практики от организации/профильной организации назначен 

приказом № __________ дата __________ 

 
____________________________________________________________________________ 

ФИО, должность 

_____________________________     М.П. 
подпись 

 

Ф

о

т

о

 

3

*

4 
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Приложение 3 

На бланке организации 

 

 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ производственной преддипломной практики 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

_______________________________________________________________________ 
ФИО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ Менеджмент 

 

НАПРАВЛЕННОСТИ Логистика и управление цепями поставок 

 

В ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД С ________ ПО ________  

 

Результаты работы 

 

 

 

Личные и деловые качества (компетенции) 

 

 

 

Качество отчета, оценка 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

Подпись________________ 

 

М.П. 

 

 

 

ФИО, должность руководителя практики от предприятия 

 

____________________________________________________________ 

 

Тел. _______________________ 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Факультет бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 

Кафедра логистики и управления цепями поставок 
 

ОТЧЕТ по 

____________________________________ практике  

 
 

База практики:_____________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность Логистика и управление цепями поставок 

 

 

Обучающийся______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Группа ________      Подпись________________ 

 

Руководитель  

практики от СПбГЭУ  _________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

 
_______________________ 

(подпись руководителя) 

 

 

Оценка по итогам защиты отчета 
___________________  

____________________ 

____________________ 

____________________ 
(подпись членов комиссии) 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2018 г. 

 


