производственных решений применяемых в данном подразделении.
Владеть: методами анализа деятельности организации в целом и
углубленного анализа конкретного подразделения, а также техникоэкономическим обоснованием процессов управления логистической системой.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения составляет 6 зачетных единиц.

Б2.Н

Научно-исследовательская работа

Б2.Н.1

Производственная практика: научноисследовательская работа

Научно-исследовательская работа является обязательной дисциплиной
Блока 2 дисциплин учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Международный
логистический менеджмент», проводится для выпускников магистратуры 2
курса (4 семестр). Программа реализуется кафедрой моделирования в экономике и управлении факультета управления Института экономики, управления
и права.
Целью научно-исследовательской работы магистрантов является формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом особенностей ОП в определении видов и задач профессиональной деятельности выпускника, написание ВКРМ.
Задачи:
- формулирование актуальных научных проблем менеджмента логистических систем;
- исследование и разработка методов анализа и синтеза логистических систем и систем управления ими;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения и соответствующих систем управления;
- разработка методов и инструментов проведения исследований, анализа их результатов и соответствующих систем управления;
- разработка организационно-управленческих моделей процессов,
явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка анализ и систематизация информации по
теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- - готовность к саморазвитию, самореализации, использовании.
Творческого потенциала(ОК-3);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования (ОПК-3);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
- - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);

- - способность представлять результаты проведенного исследования
в виде научного 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 разработанной программой (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области менеджмента логистических систем;
уметь
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой:
владеть навыками представления результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
Программой научно-исследовательской работы предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов,
обзоров. рефератов, разделов ВКРМ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения составляет 24 зачетные единицы.

Б2.П

Производственная практика

Б2.П.1

Производственная практика
Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности –
технологическая практика

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – (технологическая практика) является частью Блока 2
дисциплин учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Международный логистический менеджмент», проводится для выпускников магистратуры 2 курса (4
семестр). Программа реализуется кафедрой моделирования в экономике и
управлении факультета управления Института экономики, управления и права.
Цель практики: выполнение конкретных заданий по управлению логистическими системами (цепями поставок) в целом или определенными подсистемами в соответствии с целью и задачами организации, на которой студент
проходит практику.
Задачи:
формирование
профессиональных,
коммуникативноорганизационных и инструментальных компетенций магистранта за счет:
 применения теоретических знаний и ранее полученных навыков в решении конкретных практических, организационно-экономических и
управленческих задач;
 развития умения проводить научно-обоснованный анализ систем
управления логистическими системами, логистических процессов с
целью применения современных методов исследований;
 развитие умения разрабатывать модели организационных систем логистики на основе расчетов эффективности их применения;
 углубления теоретических знаний и закрепление магистрантами практических навыков решения организационно-экономических и управленческих задач;
 закрепления и применение полученных практических навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения логистической системы организации — базы практики.
Технологическая практика направлена на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК), в том числе:
 способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);
 способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8).
В результате освоения практики обучающийся должен:
Знать: подразделения службы логистики предприятия, где студент
проходит практику, их конкретные функции, используя для этого положения
об отделах и службах, должностные инструкции;
Уметь:
вскрыть причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме,
определить их место в производственной (складской) или управляющей системе;
составить аналитический отчет, где отразить особенности системы
управления логистическими цепочками, а также сформулировать перечень
производственных решений применяемых в данном подразделении.
Владеть: методами анализа деятельности организации в целом и
углубленного анализа конкретного подразделения, а также техникоэкономическим обоснованием процессов управления логистической системой.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения составляет 3 зачетные единицы.

Б2.П.2

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности - педагогическая практика

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – (педагогическая практика) входит в Блок III дисциплин учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Международный логистический
менеджмент», проводится для выпускников магистратуры 2 курса (4 семестр). Программа реализуется кафедрой моделирования в экономике и
управлении факультета управления Института экономики, управления и права.
Основными целями педагогической практики являются:
- закрепление теоретических знаний и получение необходимого практического опыта преподавательской деятельности в ВУЗе;
- воспитание этики и стиля преподавательской деятельности;
- обучение умению ставить цели и формировать профессиональные задачи,
осуществлять кооперацию с коллегами по работе.
Задачи:

Б2.П3

Преддипломная
практика

совершенствование умений и навыков наблюдения за учебнопедагогическим процессом и анализа его результатов;
- овладение методами, приемами и средствами проведения лекционных и
семинарских занятий со студентами (бакалаврами) 2-го курса факультета
управления, а также навыками подготовки учебно-методического обеспечения
для данных видов учебной работы.
Педагогическая практика направлена на формирование профессиональной компетенции ПК-11:
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин;
- специфику преподавания дисциплин по менеджменту логистических систем;
Уметь:
- применять современные методы и методики преподавания управленческих
дисциплин;
- выделять в каждом конкретном случае цели курса (ознакомление с новой
областью, овладение конкретными знаниями и/или умениями, развитие новой
способности, применение и закрепление имеющихся знаний и умений, расширение профессионального сознания, переосмысление имеющихся знаний
и/или умений, др.;
- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания дисциплин по менеджменту логистических систем;
- строить проекты учебных курсов и их элементов (лекций, деловых и проблемных игр, тренингов, семинаров, практик, других учебных форм), а также
проекты целостных образовательных программ в области менеджмента в соответствии с выделенной целью, находить критерии достижения в процессе
обучения поставленной цели;
Владеть:
- навыками ведения занятий по дисциплинам по менеджменту логистических
систем с применением современные методов и методик преподавания управленческих дисциплин;
- методами анализа качества преподавания (анализ взаимодействия с аудиторией, таксономия учебных задач, коммуникативная культура и др) и организации контроля эффективности обучения по выделенным критериям.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения составляет 3 зачетные единицы.
Преддипломная практика является частью Блока 2 дисциплин учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», направленность «Международный логистический менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой моделирования в экономике и управлении Института экономики, управления и права
Цель практики: выполнение конкретных проектов по совершенствованию систем управления логистическими системами (цепями поставок) в целом или определенных подсистем в соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы магистра (ВКРМ), выбранной темой на основе
применения теоретических знаний, полученных в период обучения в магистратуре университета.
Задачи:
формирование
профессиональных,
коммуникативноорганизационных и инструментальных компетенций магистранта за счет:
 применения теоретических знаний и ранее полученных навыков в решении конкретных практических, организационно-экономических и
управленческих задач;

развития умения проводить научно-обоснованный анализ систем
управления логистическими системами, логистических процессов с
целью применения современных методов исследований;
 развитие умения разрабатывать модели организационных систем логистики на основе расчетов эффективности их применения;
 сбора материалов по теме ВКРМ. Полнота и степень детализации решения этих задач определяется особенностями конкретной организации — базы практики, темой ВКРМ;
 углубления теоретических знаний и закрепление магистрантами практических навыков решения организационно-экономических и управленческих задач;
 закрепления и применение полученных практических навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения логистической системы организации — базы практики.
Преддипломная практика направлена на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
профессиональные компетенции (ПК), в том числе:
 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);
 способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного 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
разработанной программой (ПК-10);
 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и
методики в процессе их преподавания (ПК-11).
В результате освоения практики обучающийся должен:
Знать: подразделения службы логистики, их конкретные функции в
соответствии с темой ВКРМ, используя для этого положения об отделах и
службах, должностные инструкции;
Уметь:
вскрыть причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме,
определить их место в производственной (складской) или управляющей системе;
составить задание на организационное проектирование, где отразить
цели совершенствования системы управления, сформулировать перечень проектных решений по рассматриваемой проблеме с их краткой характеристикой,
указать предполагаемые затраты, факторы и источники экономической и социальной эффективности проектных предложений;
Владеть: методами выполнения технико-экономических расчетов, связанных с анализом деятельности организации и технико-экономическим обоснованием мероприятий по совершенствованию процессов управления логистической системой.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения составляет 6 зачетных единиц.


