
                    

Аннотации практик образовательной программы  

по направлению  38.04.02 Менеджмент 

Направленность – Международный логистический менеджмент 

 
Блок 2. Практики 

 

Б2.В.01 

(У) 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является  частью Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, программа «Меж-

дународный логистический менеджмент»,  и предназначена для 

магистрантов 1-го курса.  

Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков реализуется кафедрой моделирования в экономике и 

управлении факультета управления Института экономики, управле-

ния и права. 

Структура и виды деятельности магистрантов во время про-

хождения ими практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков регламентируются рабочей программой 

практики, конкретное содержание работы определяется заданием, 

представленным в формате Индивидуального плана магистранта. 

Организация данной практики на всех этапах должна быть направ-

лена на обеспечение непрерывности и последовательности овладе-

ния студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Цели практики:  

обучение умению ставить цели и формировать профессиональные 

задачи;  

- получение представления об источниках получения про-

фессиональной информации; 

- приобретение практических навыков самостоятельной 

научной работы  в организации с целью сбора, анализа и 

обобщения научного материала, разработки научных 

предложений (для последующей подготовки магистерской 

диссертации); 

- приобретение магистрантами знаний и умений, 

необходимых для выполнения организационно-

управленческой работы при решении конкретных задач в 

сфере менеджмента логистических систем. 

-  обеспечение взаимосвязи между теоретическими 

знаниями, полученными при усвоении магистерской 

программы и практической деятельностью по применению 

этих знаний в ходе учебной практики. 

Задачи практики: 

- ознакомление обучающихся с основными видами, 

задачами логистического менеджмента и углубление 

полученных теоретических знаний в сфере менеджмента 

логистических систем, его предметных и функциональных 

областях; 

- исследование профессиональных функций и 

обязанностей управляющего звена организации, отвечаю-

щего логистику; 

- изучение организационной культуры и деловой этики 

менеджеров отвечающих за управление логистическими 

системами; 

- овладение современными методами и методологией 

научного исследования, включая современные 

инструменты логистического менеджмента;  

- совершенствование умений и навыков работы с базами 

данных; 

- овладение методами, приемами и средствами сбора, 



анализа и структуризации информации в области менедж-

мента логистических систем; 

сбор и обработка информационного и практического 

материала для подготовки  отчета. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Стационарная практика  проводится в структурных подраз-

делениях РГГУ или в профильных организациях, расположенных на 

территории            г. Москвы.  

Формы проведения практики: непрерывная. 

 

Места проведения практики:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные 

корпорации, финансово-промышленные группы, холдинги, концер-

ны, международные организации, акционерные общества и др.), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руко-

водителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления 

(в том числе государственные корпорации, федеральные государст-

венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 

– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты 

и другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного раз-

вития, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объе-

динения, закупочные, распределительные, логистические центры, 

компании, работающие в сфере международной логистики; 

научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ПК-4 - способность использовать количественные и качест-

венные методы для проведения прикладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного иссле-

дования 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты менедж-

мента логистических систем с учетом тенденций и закономерностей 

современных процессов и явлений; 

 организационные принципы построения логистических 

систем  в организации; 

уметь: 

 пользоваться основной терминологией и принципами 

профессиональной деятельности по организации логистических 

систем в корпорации; 

 использовать и применять экспериментальные и 

теоретические методы современных исследований в 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

 методами описания и анализа логистических систем, со-

стояния их в организации; 

- современными методами и инструментальными 

средствами научного исследования в предметной сфере. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов 

Б2.В.02 

(П) 

Научно-

исследовательская рабо-

Научно-исследовательская работа является  частью Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 



та ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент, программа «Международный логистический менедж-

мент»,  и предназначена для магистрантов 1-го и 2 курсов.  

Научно-исследовательская работа реализуется кафедрой 

моделирования в экономике и управлении факультета управления 

Института экономики, управления и права.  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направле-

нию подготовки «Менеджмент» научно-исследовательская работа 

(НИР) обучающихся является обязательным разделом ООП магист-

ратуры. Основным результатом научно-исследовательской работы 

является подготовка выпускной квалификационной работы магист-

ра. 

Предметом научно-исследовательской работы являются акту-

альные научные и практические проблемы международного логи-

стического менеджмента. 

Цель НИР – формирование у выпускников общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и 

с учетом особенностей ООП в определении видов и задач профес-

сиональной деятельности выпускника, написание ВКРМ. 

Задачи НИР:  

 формулирование актуальных научных проблем меж-

дународного логистического менеджмента; 

 исследование и разработка методов анализа и синтеза 

международного логистического менеджмента; 

 планирование научно-исследовательской работы; 

 разработка программ научных исследований и разра-

боток, а также организация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения ис-

следований, а также анализа их результатов; 

 разработка организационно-управленческих моделей 

процессов, явлений и объектов, оценка и интерпрета-

ция результатов; 

 поиск, сбор, обработка анализ и систематизация ин-

формации по теме исследования; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 подготовка и представление текста ВКР. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

у выпускника общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-3), общепрофес-

сиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11) компетенций и соотнесенных с 

ними результатов освоения программы НИР, вследствие чего он 

должен: 

знать: 

 количественные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований (ОПК-3); 

 результаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями в области менеджмента логи-

стических систем(ПК-7); 

 формы представления результатов проведенного ис-

следования (ПК-8); 

уметь: 

 проводить самостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования (ОПК-3). 

 использовать количественные и качественные мето-

ды для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их применения (ПК-

4); 

 обобщать и критически оценивать результаты иссле-

дований актуальных проблем управления, получен-



ные отечественными и зарубежными исследователя-

ми (ПК-7);  

 обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного ис-

следования (ПК-9);  

 проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-10);    

владеть: 

 приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза 

(ОК-1); 

 умениями действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 навыками саморазвития, самореализации, использо-

вания творческого потенциала (ОК-3); 

 методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в гло-

бальной среде (ПК-5); 

 навыками представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-8). 

Программой научно-исследовательской работы предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в фор-

ме докладов, обзоров, рефератов, разделов ВКР, промежуточная 

аттестация  в форме зачета (с оценкой). 

Общая трудоемкость освоения составляет 30 (1 курс) и 30 

(2 курс) зачетных единиц. 

Б2.В.03 

(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности ( в 

том числе технологиче-

ская практика, педагоги-

ческая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) является  частью Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент, программа «Международный логистический менедж-

мент»,  и предназначена для магистрантов 1-го курса.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) реализуется кафедрой модели-

рования в экономике и управлении факультета управления Инсти-

тута экономики, управления и права. 

Структура и виды деятельности магистрантов во время про-

хождения ими практики по получению профессиональных умений и 

опыта (в том числе технологическая практика, педагогическая прак-

тика) регламентируются рабочей программой практики, конкретное 

содержание работы определяется заданием, представленным в фор-

мате Индивидуального плана магистранта. Организация данной 

практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами про-

фессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Цель практики: подготовка магистрантов к решению про-

фессиональных задач в области международного логистического 

менеджмента, входящей  в компетенции магистра по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, в том числе развитие умений и 

навыков по современному менеджменту, стратегическому планиро-

ванию, бизнес-проектированию, маркетингу, управлению человече-

скими ресурсами и др. 

Основными задачами практики является формирование 

профессиональных, коммуникативно-организационных и инстру-

ментальных компетенций магистранта за счет: 

 развития умения проводить научные и прикладные ис-

следования; 

 углубления теоретических знаний и ранее полученных 



навыков          в решении конкретных практических, организацион-

но-экономических и управленческих задач; 

 проведения анализа логистических систем  на основе 

применения современных методов исследований; 

 разработки моделей стратегического и организационно-

го поведения на основе расчетов эффективности их применения; 

- закрепления полученных практических навыков разра-

ботки документов, регламентирующих логистическую дея-

тельность современных корпораций. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Стационарная практика  проводится в структурных подраз-

делениях РГГУ или в профильных организациях, расположенных на 

территории            г. Москвы.  

Формы проведения практики: непрерывная. 

 

Места проведения практики:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные 

корпорации, финансово-промышленные группы, холдинги, концер-

ны, международные организации, акционерные общества и др.), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руко-

водителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления 

(в том числе государственные корпорации, федеральные государст-

венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 

– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты 

и другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного раз-

вития, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объе-

динения, закупочные, распределительные, логистические центры, 

компании, работающие в сфере международной логистики; 

научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу 

ПК-4 - способность использовать количественные и качествен-

ные методы для проведения прикладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобаль-

ной среде 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного ис-

следования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания 

ПК-10 - способность разрабатывать учебные программы и ме-

тодическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в процессе их пре-

подавания 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

 теоретические и практические основы менеджмента ло-

гистических систем; 

 особенности деятельности международного логистиче-

ского менеджмента; 

 специфику мотивов поведения менеджеров, связанных с 

международными логистическими системами; 

 технологию профессионального управленческого анали-



за деятельности в современных логистических системах; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность современного международного логистического ме-

неджмента; 

 особенности построения организационной структуры и 

управления компаний, связанных с международным логистическим 

менеджментом 

 теоретические основы управления человеческими ре-

сурсами;  

 современные концепции управления человеческими ре-

сурсами; 

 методы формирования системы управления человече-

скими ресурсами;  

 сущность кадрового прогнозирования и планирования; 

 технологии управления человеческими ресурсами, 

включая  подбор и отбор, адаптацию, оценку и  аттестацию, про-

фессиональное развитие, мотивацию человеческих ресурсов; 

 концептуальные основы информационных систем логи-

стического менеджмента; 

 модели и архитектуры современных логистических ин-

формационных систем; 

 методологии и процессы управления логистическими 

информационными системами; 

 нормативно-правовые требования в области защиты ин-

формации                и информационных технологий; 

 качественные и количественные показатели эффектив-

ности логистических информационных систем; 

 методы обработки и интерпретации с использованием 

базовых знаний математики и информатики, необходимые для осу-

ществления проектной деятельности; 

 стандарты в области логистического менеджмента; 

 

уметь: 

 определять целевые установки развития логистических 

систем; 

 использовать нормативные правовые документы в про-

цессе  управления организациями, подразделениями; 

 находить организационно-управленческие решения и 

быть готовым нести за них ответственность; 

 собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для логистического менеджмента; 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы управлять организациями, подразделениями; 

 принимать эффективные решения в рамках междуна-

родной логистической системы; 

 применять методики управления человеческими ресур-

сами, позволяющие повысить эффективность работы логистической 

системы; 

 оценивать эффективность системы управления челове-

ческими ресурсами; 

 выбирать методы и программные средства для реализа-

ции управления информацией в ходе ее жизненного цикла;  

 строить и описывать модели бизнес-процессов управле-

ния ресурсами с учетом принципов организации информационных 

потоков логистической системы; 

 объяснить логику и алгоритм реализации бизнес-

процессов управления ресурсами в логистической информационной 

системе;  

владеть: 

 технологией методов проектирования организационных 

структур управления логистической системой; 



 инструментарием структурных преобразований с ис-

пользованием объективных критериев целесообразности организа-

ционных реструктуризаций; 

 методами стратегического анализа; 

 современными экономико-математическими моделями и 

компьютерными технологиями имитационного моделирования 

стратегических процессов; 

 методами анализа и проектирования бизнес-процессов; 

 методами диагностирования параметров моделей биз-

нес-процессов; 

 программными средствами моделирования и анализа 

бизнес-процессов; 

 методами диагностирования финансово-экономического 

состояния компании; 

 методами реинжиниринга и совершенствования бизнес-

процессов; 

 современными концепциями и подходами управления 

человеческими ресурсами; 

 методами и инструментами разработки стратегии управ-

ления человеческими ресурсами; 

 технологиями  управления человеческими ресурсами;  

 умениями проводить оценку эффективности управления 

человеческими ресурсами. 

 методами проведения анализа и оптимизации информа-

ционных потоков;  

 современными приемами работы в логистических сис-

темах;  

 методами управления проектами и готовностью к их 

реализации                 с использованием современного программного 

обеспечения; 

 навыками расчета и оптимизации проектных ресурсов;  

 методами планирования проектных мероприятий                                   

по управлению ожидаемой эффективностью вложений; 

 методами применения инновационных технологий                                          

в менеджменте логистических систем;                                                  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов 

 

Б2.В.04 

(Пд) 

Преддипломная практика Преддипломная практика  является  частью Блока 2 «Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ООП 

ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, программа «Международный логистический менеджмент»,  и 

предназначена для магистрантов 1-го курса.  

Структура и виды деятельности магистрантов во время про-

хождения ими преддипломной практики регламентируются рабочей 

программой практики, конкретное содержание работы определяется 

заданием, представленным в формате Индивидуального плана ма-

гистранта. Организация данной практики на всех этапах должна 

быть направлена на обеспечение качественного написания ВКР в 

полном объеме. 

Цель практики: подготовка магистрантов к решению про-

фессиональных задач в области международного логистического 

менеджмента, входящей                 в компетенции магистра по на-

правлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,       в том числе раз-

витие умений и навыков по современному менеджменту, стратеги-

ческому планированию, бизнес-проектированию, маркетингу, 

управлению человеческими ресурсами и др. 

Основными задачами практики является подготовка выпу-

скной квалификационной работы магистра (далее – ВКРМ) за счет: 

 развития умения проводить научные и прикладные ис-

следования; 



 углубления теоретических знаний и ранее полученных 

навыков          в решении конкретных практических, организацион-

но-экономических и управленческих задач; 

 проведения анализа международных логистических сис-

тем на основе применения современных методов исследований; 

 разработки моделей стратегического и организационно-

го поведения на основе расчетов эффективности их применения; 

- закрепления полученных практических навыков разра-

ботки документов, регламентирующих управленческую 

деятельность в логистических системах.. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Стационарная практика  проводится в структурных подраз-

делениях РГГУ или в профильных организациях, расположенных на 

территории            г. Москвы.  

Формы проведения практики: непрерывная. 

 

Места проведения практики:  

– организации крупного бизнеса (транснациональные 

корпорации, финансово-промышленные группы, холдинги, концер-

ны, международные организации, акционерные общества и др.), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руко-

водителей в различных службах аппарата управления;  

– органы государственного и муниципального управления 

(в том числе государственные корпорации, федеральные государст-

венные унитарные предприятия, комитеты и др.); 

– федерации, ассоциации, союзы, альянсы, конгломераты 

и другие партнѐрства юридических лиц; 

– центры стратегических инициатив, инновационного раз-

вития, поддержки бизнеса и пр.; 

– торгово-промышленные палаты, внешнеторговые объе-

динения, закупочные, распределительные, логистические центры, 

компании, работающие в сфере международной логистики; 

научно-производственные объединения, исследовательские 

учреждения, академии, образовательные структуры, консалтинго-

вые агентства. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ПК-4 - способность использовать количественные и качествен-

ные методы для проведения прикладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобаль-

ной среде 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного ис-

следования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания 

ПК-9 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-10 - способность разрабатывать учебные программы и ме-

тодическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в процессе их пре-

подавания  

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать:  

 количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований в рамках написания ВКРМ; 

 результаты, полученные отечественными и зарубежны-

ми исследователями в области менеджмента логистических систем; 

 формы представления результатов проведенного иссле-

дования, полученных на основе применения эмпирических, экс-



пертно-аналитических, графоаналитических и других методов; 

уметь:  

 вскрывать причины негативной ситуации по рассматри-

ваемой проблеме, определить их место в логистической системы; 

 составлять задания на организационное проектирование, 

где отразить цели совершенствования системы управления, сфор-

мулировать перечень проектных решений по рассматриваемой про-

блеме с их краткой характеристикой, указать предполагаемые за-

траты, факторы и источники экономической и социальной эффек-

тивности проектных предложений; 

 разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

управления логистическими системами, а также соответствующими 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 

 использовать современные методы управления финан-

совыми потоками в логистических системах для решения стратеги-

ческих задач; 

 использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы ВКРМ; 

 проводить самостоятельные исследования в соответст-

вии с разработанной программой по написанию ВКРМ;    

владеть: 

 приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

 умениями действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 навыками саморазвития, самореализации, использова-

ния творческого потенциала; 

 методами выполнения технико-экономических расчетов, 

связанных с анализом деятельности организации и технико-

экономическим обоснованием мероприятий по совершенствованию 

ее отдельных бизнес-процессов; 

 методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

навыками представления результатов проведенного исследова-

ния в виде ВКРМ. 

 


