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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Цель и задачи ознакомительной практики 

 

Цель проведения ознакомительной практики (ОП) - углубление представлений и 

получение навыков в типовых видах профессиональной деятельности логиста. Данная 

практика способствует получению первичных профессиональных умений и опыта 

первичной профессиональной деятельности. 

Основными задачами прохождения ОП являются:  

 закрепление полученных в ходе обучения на 1-3 курсах теоретических знаний;  

 формирование у студентов навыков экспресс-анализа хозяйственной деятельности 

организации и её логистической составляющей; 

 приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных задач 

в области логистики и управлении цепями поставок; 

 формирование у студентов установки на рефлексивное освоение предусмотренных 

образовательным стандартом профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2.Место ознакомительной практики в структуре ОП   

 

Ознакомительная практика базируется на знаниях, полученных студентом в ходе 

изучения следующих дисциплин: 

 Логистика 

 Общий менеджмент 

 Информационный менеджмент в логистике 

 Экономико-математические методы и модели в логистике 

 Экономические основы логистики 

 Теория организации 

 Управление транспортными системами 

 Управление операциями 

 Управление запасами 

 Стратегический менеджмент 

 Управление цепями поставок 

 Логистика складирования 

 Логистика снабжения. 

 

В свою очередь, ознакомительная практика является необходимой предпосылкой 

для более глубокого и детального изучения логистической деятельности профильных 

организаций, которое студент осуществляет в течение преддипломной практики на 4 

курсе.  

 

1.3.Способ проведения ознакомительной практики  

 

Практика может быть осуществлена двумя способами: стационарная, либо 

выездная. Стационарная практика предполагает выполнение студентами аналитических 

заданий в профильных организациях Московского региона. Выездная практика 

предполагает сбор материалов на определенной территории за пределами г. Москва и 

Московской области.  
 

 



1.4.Форма проведения ознакомительной практики  
 

Практика проводится в дискретной форме, путём выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 

(ознакомительной) практики.  

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области 

отличной от 

профессиональной 

Распознает ставящиеся к 

выполнению 

практические задачи 

Подбор, адаптация 

и использование 

новых 

инструментов 

исследования 

УК-2 Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Систематизирует 

выявленные проблемы, 

анализирует их 

взаимосвязи, определяет 

возможные причины 

возникновения проблем, 

относит причины к 

известным типам 

Оценка 

эффективности 

управленческих 

решений 

УК-3 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Осуществляет 

декомпозицию 

комплексных проблем. 

Выбирает 

инструментарий для 

решения выявленных 

проблем на основе 

системного подхода, с 

учётом характеристик 

внешней и внутренней 

среды организации. 

Разработка и 

реализация 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия) 

УК-4 Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет 

необходимые виды 

ресурсов, 

идентифицирует 

факторы, влияющие на 

потребность в ресурсах, 

планирует требуемый 

объём ресурсов каждого 

вида 

Разработка и 

реализация 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия) 



УК-5 Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе, на 

основе системного 

подхода) 

Определяет источники 

необходимой 

информации, умеет 

использовать различные 

методы сбора данных, 

сопоставляет и 

критически оценивает 

полученные данные, 

обрабатывает, 

систематизирует 

информацию и делает 

выводы на её основе  

Сбор, обработка и 

анализ 

информации о 

факторах внешней 

и внутренней 

среды организации 

для принятия 

управленческих 

решений 

УК-7 Способен работать в 

команде 

Понимает общие цели 

команды и свою роль в 

достижении этих целей. 

Способен эффективно 

взаимодействовать с 

другими членами 

команды для достижения 

общих целей. 

Организация 

работы 

исполнителей 

(команды 

исполнителей) для 

осуществления 

конкретных 

проектов, видов 

деятельности, 

работ с учетом 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

принимаемых 

решений 

ПК-2 Способен предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

Понимает особенности 

логистической 

деятельности 

организации, специфику 

характерных для неё 

проблем и причины их 

возникновения. 

Разрабатывает меры по 

устранению проблем, 

либо снижению их 

негативного воздействия 

на эффективность 

работы организации. 

Оценивает позитивные и 

негативные последствия 

предлагаемых мер. 

Разработка и 

реализация 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия). 

Оценка 

эффективности 

управленческих 

решений. 

ПК-20 Способен проводить 

анализ конкурентной 

среды 

Умеет применять 

основные модели и 

методы анализа 

конкурентной среды. 

Связывает результаты 

анализа конкурентной 

среды с целями, 

Сбор, обработка и 

анализ 

информации о 

факторах внешней 

и внутренней 

среды организации 

для принятия 



задачами и проблемами 

логистической 

деятельности 

организации. 

управленческих 

решений 

ПК-26 Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Умеет выделять 

основные логистические 

бизнес-процессы, 

идентифицировать 

«узкие места» в них, 

определять причины их 

возникновения 

Сбор, обработка и 

анализ 

информации о 

факторах внешней 

и внутренней 

среды организации 

для принятия 

управленческих 

решений. Оценка 

эффективности 

проектов. Оценка 

эффективности 

управленческих 

решений. 

ПК-31 Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач 

Идентифицирует данные, 

необходимые для 

решения поставленных 

задач, определяет 

источники данных, 

выбирает подходящие 

методы сбора и анализа 

информации  

Работа с 

литературой по 

научной проблеме 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. 

  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1 Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

профильной 

организации 

 Анализ стратегических 

целей организации 

 Анализ корпоративной 

стратегии 

 Анализ рыночного 

положения компании 

 Анализ организационной 

структуры управления 

компанией 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5, УК-7, ПК-

20, ПК-31 

2 Анализ 

логистической 

деятельности 

профильной 

организации 

 Анализ долгосрочных 

целей, которые ставятся 

перед логистикой в 

компании 

 Анализ логистической 

стратегии 

 Анализ логистической сети 

компании 

 Анализ ключевых 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-7, 

ПК-26, ПК-31 



логистических бизнес-

процессов 

 Анализ организационной 

структуры управления 

логистической 

деятельностью в компании  

3 Анализ проблем в 

логистической 

деятельности 

профильной 

организации 

Анализ и систематизация проблем 

в ключевых логистических бизнес-

процессах профильной 

организации 

УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-7, ПК-2, ПК-

20, ПК-26, ПК-31 

 

Практика проводится в профильных структурных подразделениях университета, 

включая базовые кафедры Школы логистики НИУ ВШЭ и Международный центр 

подготовки кадров в области логистики НИУ ВШЭ, а также в профильных 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, учреждениях, предприятиях (далее — профильные организации). 

Профильными считаются организации, имеющие в своём составе службу логистики и/или 

департамент управления цепями поставок, либо другие структурные подразделения, 

выполняющие логистические функции.  

Среди коммерческих организаций, местом проведения практики могут быть: 

- производственные предприятия 

- оптовые компании 

- сетевые розничные операторы 

- операторы интернет-торговли 

- логистические посредники 

- другие организации сферы услуг. 

Практика студентов в организациях должна проходить в подразделении логистики 

или управления цепями поставок, либо в подразделении, выполняющем логистические 

функции. 

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ОП «Логистика и управление цепями поставок».  

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам практики студентом предоставляется отчетность по практике в формате 

заполненного дневника и отчёта по практике. Дневник представляет собой документ, в 

котором отражается план практики и ход его выполнения, содержатся отметки о 

прибытии на место прохождения практики и выбытия с него, приводятся отзывы 

руководителя практики от кафедры и от организации. Отчёт по практике содержит 

описание хозяйственной деятельности организации, анализ её логистической 

деятельности, оценку проблем в логистике компании. Содержание отчёта студента может 

быть скорректировано преподавателем-руководителем практики в соответствии с 

индивидуальным заданием, выданным студенту.  

Отчёт по практике должен содержать следующие разделы: 

1) Введение 

 цели и задачи практики 

 краткая характеристика базы практики 

 основные результаты прохождения практики 

2) Характеристика организации - базы практики 



 описание назначения организации, истории ее развития 

 характеристика организационно-правовой формы предприятия 

 характеристика основных видов деятельности 

 оценка положения организации на рынке (доля рынка, наличие конкурентов и т.п.) 

 краткая характеристика основных потребителей продукции предприятия 

 состав и краткая характеристика поставщиков ресурсов, оценка их деятельности 

 характеристика основных материальных потоков и их параметров 

3) Анализ системы управления организацией 

 схема оpганизационной структуры, ее описание 

 описание основных логистических функций, выполняемых подразделениями 

организации 

 характеристика основных направлений взаимодействия службы логистики 

(подразделений, выполняющих логистические функции) с другими службами 

предприятия 

 определение места и роли подразделения, в котором проходит практику студент, в 

общей структуре организации 

 анализ документооборота в подразделении 

 оценка степени автоматизации работ,  связанных с управлением материальными 

потоками. 

4) Заключение (оценка результатов практики; формулирование проблем, 

 выявленных в сфере логистики). 

5) Приложения (в приложения необходимо вынести исходные данные для 

расчетов, формы документов, а также другие материалы, использование которых в 

текстовой части нарушает логическую стройность изложения). 

Типовая форма титульного листа отчета студента по практике приведена в 

приложении. Отчёт по мере надобности может иллюстрироваться рисунками, схемами, 

фотографиями. 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

  Аттестация по практике проводится в виде зачета, который предполагает 

получение оценки по указанной выше отчетной документации.  

Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

 

Критериями для оценки результатов практики является полнота и качество 

выполнения задания по практике, качество заполнения дневника по практике, а также 

оценка работы студента в ходе практики, данная руководителем практики от профильной 

организации. 

Итоговая оценка по практике рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог=Оз*0,7+Од*0,15+Ор*0,15, где 

Оитог – итоговая оценка по практике 

Оз – оценка за выполнение задания по практике 

Од – оценка за заполнение дневника по практике 

Ор – оценка, данная руководителем практики от профильной организации. 

Итоговая оценка округляется до целого значения по правилам округления. При расчёте 

итоговой оценки, её компоненты округлению не подлежат. 



Защита отчётов по практике проводится в срок, установленный рабочим учебным планом. 

Защита практики должна быть проведена в срок не более пяти дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни) в присутствии преподавателя-

руководителя практики. 

Аттестация по ознакомительной практике осуществляется в форме зачёт/незачёт (по 

десятибалльной шкале оценивания). 

Результаты защиты отчётов по практике оформляются ведомостью. Оригинал ведомости 

сдаётся в учебный офис, копия хранится на кафедре. 

Неудовлетворительная оценка, полученная за прохождение ознакомительной практики, 

считается академической задолженностью. 

 

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) включает индивидуальные задания в соответствии 

с задачами практики. В ФОС также входят лучшие образцы дневников практик студентов  и 

наглядные материалы, демонстрирующие промежуточные и конечные результаты практики 

студентов, получивших высокие оценки и/или оригинальных  и интересных с позиций 

знакомства с особенностями организации (места проведения практики), или типа 

предлагаемых  учебно-производственных/исследовательских задач практикантов.  

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Основная литература 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах./ Под. Ред. проф. В.И. Сергеева. Изд. 2-е 

пер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 634с. 

2. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 479с. - Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944с. (Полный курс МВА). 

 

1.2. Дополнительная литература  

1. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. 

– М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с. 

2. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны 

– М.: ИНФРА-М, 2008. 

3. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2004. – 316 с. 

 

1.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Профессиональные поисковые системы: 

1) Science Direct 

2) JSTOR 

3) ProQuest 

4) EBSCO 

5) Emerald 

6) Wiley Online Library 



7) eLIBRARY.RU 

8) Гребенников 

9) ebrary 

10) Edward Elgar 

11) Books24х7 

12) Springer Books 

13) Emerald eBook Series 

14) Oxford Scholarship Online 

15) Oxford Handbooks Online 

16) Elsevier Books 

17) znanium.com 

18) Юрайт  

19) Alpina Digital. 

  

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для сбора материалов по практике, студенты могут использовать компьютерные 

классы НИУ ВШЭ. В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе корпоративные информационные системы, 

средства имитационного моделирования, системы поддержки принятия решений, системы 

управления складом, системы управления транспортировкой, системы управления 

заказами, применяемые в профильной организации, интернет - технологии и др. 

 

 

 

 

 



Приложение 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет Бизнеса и менеджмента 

Школа логистики 

Образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок» 

Уровень – бакалавр  

 

 

О Т Ч Е Т 

по учебной (ознакомительной) практике 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от организации)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                 (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от Школы логистики)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


