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Приложение 1 

 

Образец индивидуального задания, выполняемого в период практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

студенту 4 курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной программы Логистика и управление цепями поставок 

    (наименование образовательной программы) 

уровня Бакалавр 

по направлению/ специальности 38.03.02 «Менеджмент» 

 (код и название направления/ специальности) 

факультета1 Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента  

Вид практики Производственная 

Тип практики Преддипломная 

 

Срок прохождения практики 

с 01.04.2020  

    по 28.04.2020 

      

Цель прохождения практики2:  

Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Преддипломная практика проводится в форме 

стажировки на предприятиях и в организациях. 

                                                           
1 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.  
2 В соответствии с программой практики. 
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Задачи практики3: 
− формирование и развитие профессиональных знаний в сфере логистики; 

− закрепление полученных теоретических знаний по профессиональным дисциплинам 

учебного плана; 

− исследование деятельности предприятия на отраслевом рынке, логистических 

функций, выполняемых на предприятии; 

− сбор аналитических материалов о деятельности предприятия за ряд лет, 

необходимых для разработки вопросов индивидуального задания по преддипломной 

практике и подготовке ВКР; 

− сбор данных о количественных характеристиках материальных и других потоков, 

проходящих через предприятие; 

выявление проблем логистики предприятия, необходимых для разработки вопросов 

индивидуального задания по преддипломной практике и подготовки ВКР. 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

5. Обоснование актуальности выбранной темы исследования, анализ состояния 

предмета исследования по литературным источникам, выбор и обоснование методов 

исследования (в целом содержание первого пункта задания должно соответствовать 

содержанию первой главы ВКР в сжатом виде). 

6. Сформировать общее описание и проанализировать деятельность предприятия – 

базы практики, ее организационно-правовую форму, структуры управления 

предприятия, описать долю рынка. В описании необходимо отразить как отраслевую 

специфику (ключевые технологии, характер профильного рынка), так и специфику 

логистических задач данного предприятия. 

7. Представить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (или 

SWOT-анализ) в развернутом виде. 

8. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты: 
1. Демонстрирует способность работать в команде при выполнении поставленной задачи. 

2. Использует данные статистической отчетности, различные базы данных и Интернет-

ресурсы, необходимые для решения поставленных исследовательских задач. 

3. Использует средства статистического анализа, экономико-математического 

моделирования и другие инструментальные средства, необходимые для выполнения 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

4. Интерпретирует финансовую отчетность, содержание годовых отчетов компаний, 

отчетов об операционной деятельности. 

5. Интерпретирует значения показателей социально-экономической и финансовой 

статистики, демонстрирует знакомство с методологией сбора и подготовки 

статистических данных. 

6. Использует современные технические средства и программные продукты для решения 

аналитических и исследовательских задач 

                                                           
3 В соответствии с программой практики. 
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7. Проведён анализ логистической деятельности предприятия – места прохождения 

практики, в результате которого сделаны выводы об уровне организации логистики на 

предприятии и даны рекомендации по оптимизации узких мест в организации 

логистических процессов. 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

доцент / преподаватель 

департамента логистики и УЦП 

    

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

Задание принято к исполнению ___.___.201__ 

Студент           

      

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 

  


