ПРАКТИКИ, НИР
Учебная практика
Научно-исследовательская работа
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа является  частью цикла М3 «Практики, НИР» ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Менеджмент логистических систем»,  и предназначена студентам 1-го курса (1-й, 2-й семестр) и 2-го курса (3-й, 4-й семестр). Научно-исследовательская работа реализуется кафедрой моделирования в экономике и управлении факультета управления Института экономики, управления и права. 
Предметом научно-исследовательской работы является: актуальные научные и практические проблем менеджмента логистических систем.
Целью научно-исследовательской работы магистрантов является формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и с учетом особенностей ООП в определении видов и задач профессиональной деятельности выпускника, написание ВКРМ.

	Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 
	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.



Научно-исследовательская работа направлена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 и сотнесенных с ними результатов освоения программы научно-исследовательской работы: 
знать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области менеджмента логистических систем; (ПК-9);
уметь 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-10);
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-11):
владеть навыками представления результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12).
Программой научно-исследовательской работы предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, обзоров. рефератов, разделов ВКРМ, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения составляет 27 зачетных единиц, 972 часа.
 Программой предусмотрены самостоятельная  работа студента 972 часа.  
Производственная практика
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Научно-исследовательская практика является  частью цикла М3 «Практики, НИР» ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Менеджмент логистических систем»,  и предназначена студентам 1-го курса (2-й семестр) и 2-го курса (4-й семестр). Научно-исследовательская практика реализуется кафедрой моделирования в экономике и управлении факультета управления Института экономики, управления и права. 
Предметом научно-исследовательской практики является: практическая деятельность менеджера подразделений службы логистики, конкретные функции этих подразделений в соответствии с темой ВКРМ с использованием для этого положения об отделах и службах, состав технических средств, средств связи, периферийных устройств, компьютерной техники, используемых при выполнении функций (процессов) управления логистической системой.
Целью практики является 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. 
Основной задачей практики является формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и инструментальных компетенций магистранта за счет:
	применения теоретических знаний и ране 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.
Программа научно-исследовательской практики направлена на формирование компетенций выпускника ОК-3,	ОК-4,	ПК-9,	ПК-8,	ПК-11 и соотнесенных с ними результатов освоения программы научно-исследовательской практики: 
Знать: подразделения службы логистики, их конкретные функции в соответствии с темой ВКРМ, используя для этого положения об отделах и службах, должностные инструкции (ПК-8);
Уметь: 
вскрыть причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме, определить их место в производственной (складской) или управляющей системе (ОК-4);
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 (ОК-4, ПК-8);
Владеть: методами выполнения технико-экономических расчетов, связанных с анализом деятельности организации и технико-экономическим обоснованием мероприятий по совершенствованию процессов управления логистической системой (ПК-11).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
 Программой предусмотрены лекционные  занятия 4 часа,  практические работы 76 часов, сбор и систематизация материалов 96 часа, самостоятельная  работа студента 248 часов, защита отчета 8 часа.  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Педагогическая практика является  частью цикла М3 «Практики, НИР» ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», программа «Менеджмент логистических систем»,  и предназначена студентам 2-го курса (3-й семестр). Педагогическая практика реализуется кафедрой моделирования в экономике и управлении факультета управления Института экономики, управления и права. 
Предметом научно-исследовательской практики является: методы, приемы и средства проведения лекционных и семинарских занятий со студентами.
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. 
Основными задачами практики для магистрантов являются:
	совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно-педагогическим 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.
Программа педагогической практики направлена на формирование компетенций выпускника ОК-3, ПК-13,	ПК-14 и соотнесенных с ними результатов освоения программы педагогической практики: 
Знать: 
	современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);

специфику преподавания дисциплин по менеджменту логистических систем (ПК-13);
Уметь: 
	применять современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);

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.) (ОК-3, ПК-13); 
разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания дисциплин по менеджменту логистических систем (ПК-14);
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 (ОК-3, ПК-14);
Владеть: 
	навыками ведения занятий по дисциплинам по менеджменту логистических систем с применением современные методов и методик преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);

методами анализа качества преподавания (анализ взаимодействия с аудиторией, таксономия учебных задач, коммуникативная культура и др) и организации контроля эффективности обучения по выделенным критериям (ПК-14).
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, 216 часов.
 Программой педагогической практики предусмотрены лекционные  занятия 6 часа,  практические работы 36 часов, сбор и систематизация материалов 58 часа, самостоятельная  работа студента 112 часов, защита отчета 4 часа.


