
Аннотация рабочей программы практики
«Организационно-управленческая практика»
Б2.В.04(П) Вариативная часть
Цель практики  - закрепление и углубление знаний студентов,  полученных ими

при изучении теоретических курсов специальных дисциплин.
Требования к уровню освоения практики:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ОК-7, ОК-9, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36.
Объём практики– 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
уметь  самостоятельно  разбираться  и  выбирать  необходимое  оборудование  для

диагностики, технического обслуживания и ремонта
владеть методами самостоятельной работы по выбору необходимого оборудование

для диагностики, технического обслуживания и ремонта
уметь использовать приемы оказания первой помощи
владеть приемами оказания первой помощи
уметь координировать взаимодействие всех участников доставки грузов;
владеть:  основными  положениями  методик  оптимизации  технологических

процессов и проектирования объектов транспортной инфраструктуры
уметь  проводить  анализ  работ  и  рабочих  мест;  оптимизировать  нормы

обслуживания и численности персонала; организовать групповую работу;
владеть навыками проведения анализа  работ и рабочих мест,  оптимизации норм

обслуживания и численности персонала, навыками эффективной организации групповой
работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования
команды.

уметь  использовать  организационные  и  методические  основы  метрологического
обеспечения  для  выработки  требований  по  обеспечению  безопасности  перевозочного
процесса;

владеть  практическими  навыками  самостоятельной  работы  при  осуществлении
ремонта  и  сервисного  обслуживания  технологического  оборудования  автомобильного
транспорта,  а  также  знаниями  направлений  полезного  использования  природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании,
их основных механизмов и систем.

уметь:  оценивать  эффективность  логистических  решений;  проводить  анализ  и
разрабатывать  рекомендации  по  повышению  эффективности  функционирования
предприятия  (коммерческой  фирмы);  решать  задачи,  связанные  с  организацией
товароснабжения и транспортировки грузов. 

владеть:  методами  выбора  логистических  посредников  и  оценки  результатов  их
деятельности;  методами  проектирования,  формирования  и  оптимизации  логистических
распределительных  систем;  методами  экономической  оценки  эффективности
логистической деятельности предприятия автомобильного транспорта.

уметь  проводить  анализ  и  разрабатывать  рекомендации  по  повышению
эффективности функционирования  предприятия (коммерческой фирмы); находить пути
повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев

владеть  методами  бухгалтерского  учета  и  анализа  финансовых  результатов
деятельности предприятия системным видением специфики потенциального и реального
рынка

уметь  проводить  укрупненные  расчеты  затрат  на  производство  и  реализацию
продукции;

владеть инструментарием логистики для оценки и оптимизации состояния систем



уметь применять правовые, нормативно-технические и  организационные основы
организации  перевозочного  процесса  и  обеспечения  безопасности  движения
транспортных средств в различных условиях;

владеть основами обеспечения безопасности движения транспортных средств.
уметь  разрабатывать  наиболее  эффективные  схемы  организации  движения

транспортных  и  пешеходных  потоков  с  учётом  индивидуальных  особенностей
исследуемого  элемента  (участка,  района)  городской  улично-дорожной  сети  или
загородных путей сообщения; 

владеть  методами  планирования,  проектирования  и  авторского  надзора  при
внедрении наиболее рациональных схем организации дорожного движения в реальных
условиях городской улично-дорожной сети или загородных дорог.


