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ПРОГРАММА  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки - 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки – «Маркетинг» 

 

1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики - преддипломная практика. 

Проводится в составе производственной практики для сбора и анализа 

информации, необходимой для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Способ проведения – стационарный. 

Форма – дискретная – выделение в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данной практики. 

 

Цель преддипломной практики – сбор и анализ исходных материалов 

для написания выпускной квалификационной работы, получение  научно-

исследовательских навыков в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи преддипломной практики: 

- сбор практического материала, обработка, анализ, проведение 

необходимых расчётов для написания аналитической главы выпускной 

квалификационной работы; 

- выполнение индивидуального задания, связанного с темой выпускной 

квалификационной работы и характером предполагаемой деятельности; 

- выполнение специальных, дополнительных заданий руководителя 

выпускной квалификационной работы;  

- подготовка отчёта по практике. 

 

2.  Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемым результатом преддипломной практики обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки 

«Маркетинг» является  подготовка обучающегося к выполнению выпускной 

квалификационной работы посредством изучения и подбора необходимых 

материалов и документации 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5) 

  способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16) 

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 
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По завершению преддипломной практики, производимой в составе 

производственной, обучающийся должен: 

Знать: 

-принципы развития и закономерности функционирования организации; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

-анализ маркетинговых возможностей предприятия (SWOT-анализ);  

-анализ стратегических зон хозяйствования, сегментов и ниш рынка, 

на которых действует предприятие; 

-базисные концепции, системы и технологии маркетинга; 

-анализ системы маркетинга на предприятии (организация, исследования, 

планирование, контроль); 

-анализ комплекса маркетинга, используемого предприятием на целевых 

рынках; 

Уметь: 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

-проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 

-разрабатывать и принимать маркетинговые решения в условиях 

противоречивых требований; 

-использовать в практической деятельности организаций информацию,  

полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга; 

-разработать с соответствующими экономическими расчетами и  

обоснованиями рекомендации по дальнейшему развитию маркетинговой 

деятельности, направленной на решение общекорпоративных задач(повышение 

уровня доходности, роста товарооборота компании, получение конкурентных 

преимуществ, интеграция маркетинговой деятельности в общую структуру 

управления и т.д.); 

Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

-методами управления операциями; 

-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

-методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 

-навыками деловых коммуникаций. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы 

Преддипломная практика  является составной частью образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 



6 

 

«Менеджмент» (профиль подготовки «Маркетинг»). Содержание учебной 

практики базируется на освоении дисциплин: «Экономическая теория», 

«Основы права», «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Организационное продвижение», «Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент», «Маркетинговые исследование», «Управление 

маркетингом», «Математические методы в маркетинге», «Маркетинговый 

анализ», «Интернет- маркетинг», «Международный маркетинг», «Управление 

операциями».   

Учебная практика проводится на 4 курсе очного обучения и 5 курсе 

заочного обучения и входит в раздел «Б.2 Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль подготовки 

«Маркетинг») и  является обязательным этапом обучения бакалавров. 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен  

Знать: 

-теоретические вопросы развития и закономерности функционирования 

организации; 

-понятие организационной структуры 

- специфику системы измерений в маркетинговых исследованиях, виды 

оценок и шкалы измерений, основные источники получения первичной и 

вторичной информации; 

- классификацию маркетинговой информации, процедуру проведения 

маркетинговых исследований; 

-основные теоретические и методологические положения управления 

маркетингом предприятия/организации; 

-  стратегическое и тактическое маркетинговое планирование;  

-  организацию деятельности маркетинговых служб. 

- базовые маркетинговые стратегии. 

Уметь: 

- выявлять проблемы, формировать цели, направления и задачи 

маркетинговых исследований. 

- сформировать выборку для проведения маркетингового исследования 

- рассчитывать бюджет маркетингового исследования; 

- проводить маркетинговый анализ полученной информации 

-использовать современные технологии, методические приемы и 

процедуры для принятия маркетинговых решений, организации, разработки 

планов и осуществления контроля маркетинговой деятельности 

предприятия/организации. 

Владеть:  

-умениями управления маркетинговой деятельностью 

предприятия/организации для обеспечения его эффективности в условиях 

конкурентного рынка.  

-навыками самостоятельной работы по поиску, систематизации и анализу 

информации 

- владеть навыками проведения различных направлений маркетинговых 

исследований; 
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4. Объем преддипломной практики, проводимой в составе 4 этапа 

производственной практики, в зачетных единицах и ее продолжительность  

в академических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108  академических часа.  

 

 

 

5. Содержание преддипломной практики в составе производственной 

практики  

№ 

п/п 

Раздел (этап) 

преддипломной 

практики 

Виды и трудоемкость 

производственной работы 

Формы 

текущего 

контроля лекц

ии 

Прак. 

работы в 

организа

ции 

СРС Всего 

1. Сбор экономико-

статистической 

информации, 

характеризующей 

результативность 

деятельности 

организации 

- 24 10 34 

 

Ознакомление 

с 

предварительн

ыми 

результатами 

анализа 

деятельности 

организации 
2. Анализ 

маркетинговой  

деятельности 

органиазции 

Описание и 

анализ сферы 

деятельности 

маркетолога, 

функциональных 

обязанностей 

- 10 30 42 

3. Обработка и 

систематизация 

фактического 

материала - - 34 34 

Ознакомление 

с 

предварительн

ыми 

предложениями 

по выполнению 

ВКР 

 Итого 

- 34 74 108 

Отчет по 

практике и 

информация 
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для включения 

в отчет по 

производственн

ой практике 

 

6. Формы отчетности по практике  

 По итогам практики обучающийся представляет на кафедру дневник 

преддипломной  практики (Приложение 1), подписанный руководителем 

практики, а также отчет по индивидуальному заданию.  

Напротив каждого пункта/даты записи в дневнике, руководитель от 

предприятия ставит подпись. 

Руководитель практики от организации на основании анализа 

деятельности обучающегося и выполненных им во время практики заданий 

составляет и пишет отзыв, в котором указывает отношение обучающихся к 

работе и выставляет дифференцированную оценку его деятельности с 

подписью. Ставит дату завершения практики и круглую печать организации. 

Отзыв оформляется на предпоследней странице дневника по практике.  

На итоговое собрание по преддипломной практике обучающийся 

предоставляет: 

1)  заполненный дневник по практике, с отзывом, 

дифференцированной оценкой, подписью и печатью организации; 

2) письменный отчет и презентацию, подготовленную по плану: 

- вид практики, цель, место прохождения, сроки прохождения практики; 

- анализ результатов наблюдений, проведенных лекций / семинаров / 

тренингов  и иной проделанной работы выполненной обучающимся; 

- разработка предложений по более эффективному использованию 

потенциала базы практики и, если возникали, то указать проблемы и 

противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути их разрешения. 

3) на основании представленных обучающимся материалов, руководитель 

по практики от кафедры, проводит оценку овладения обучающимся 

компетенциями преддипломной практики. 

Формой контроля прохождения преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Оценку за преддипломную практику ставит 

руководитель по практике от кафедры, с учетом отзыва руководителя по 

практике от принимающей организации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Код 

компетенции 

Вид Содержание Вид занятий, 

работы 

Критерий 

оценки 

ОК-6  

способность к 

Знать Принципы поиска 

информации 

Изучение 

принципов 

Соответствие 

продемонстри
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самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

 

работы 

компании 

Изучение 

коммуникати

вных 

особенносте

й, принятых 

в компании, 

корпоративн

ой культуры 

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь Искать 

информацию в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

Поиск 

информации 

в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

заданием 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

Навыками 

пользования 

поисковыми 

системами 

 

Использован

ие 

различных 

поисковых 

систем при 

выполнении 

индивидуаль

ного задания 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ОПК-7 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

Знать -базисные 

концепции, 

системы и 

технологии 

маркетинга 

-методы принятия 

управленческих 

решений 

 -правила 

коммуникации, 

принятые в 

организации 

-нормативно-

правовую 

документацию; 

-нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

 Изучение 

принципов 

работы 

компании 

Изучение 

коммуникати

вных 

особенносте

й, принятых 

в компании, 

корпоративн

ой культуры 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 
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основных 

требований 

информационно

й безопасности 

деятельность 

организации 

 

Уметь - ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельность 

- использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию,  

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

бенчмаркинга 

Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

на основании 

информации, 

собранной с 

применением 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасности 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь  

-методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

-методами 

управления 

операциями 

Принятие 

решений на 

основе 

анализа 

деятельности 

организации 

на основании 

информации, 

собранной с 

применением 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасности 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 
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ПК-3 владение 

навыками 

стратегического 

анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспос

обности 

Знать - Основы 

стратегического 

анализа; 

- конкурентные 

стратегии; 

- методы оценки 

конкурентоспособ

ности. 

 

Проведение 

анализа 

используемы

х в компании 

конкурентны

х стратегий 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь - проводить 

стратегический 

анализ; 

- разрабатывать 

предложения 

конкурентную 

стратегию для 

компании. 

Проведение 

анализа 

конкурентов 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

- навыками 

анализа 

конкурентов 

- навыками 

разработки 

конкурентных 

стратегий. 

Разработка 

предложений 

по 

совершенств

ованию 

конкурентны

х стратегий. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-4 умение 

применять 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционны

х решений, 

решений по 

финансировани

ю, 

формированию 

дивидендной 

Знать - понятие  

финансового 

менеджмента; 

- методы 

финансового 

менеджмента; 

- мировой опыт 

инвестиций. 

Проведение 

анализа 

финансовой 

деятельности 

компании в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

заданием 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь - использовать 

методы 

финансового 

менеджмента при  

принятии решений, 

связанных с  

операциями на 

мировых рынках. 

Проведение 

анализа 

финансовой 

деятельности 

компании в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 
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политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

связанных с в 

условиях 

глобализации 

заданием 

Владет

ь 

- методами 

финансового 

менеджмента; 

- методами оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом. 

 

Проведение 

анализа 

финансовой 

деятельности 

компании в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

заданием 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-5 

способность 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональны

ми стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансированн

ых 

управленческих 

решений 

Знать - содержание 

функциональных 

стратегий; 

-инструменты 

разработки 

функциональных 

стратегий. 

 

Описание 

целевого 

рынка  

организации. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь - проводить анализ 

применяемых в 

организации 

функциональных 

стратегий. 

Описание 

применяемы

х в компании 

функциональ

ных 

стратегий. 

 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

- инструментами  

разработки 

функциональных 

стратегий 

Описание 

применяемы

х в компании 

функциональ

ных 

стратегий. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-6 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

Знать - этапы проекта 

-основы 

планирования 

- жизненный цикл 

проекта 

- методы анализа 

Участие  в 

деятельности 

компании 

при 

разработке 

проекта или 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 
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внедрения 

технологически

х и продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационны

х изменений  

рисков 

-содержание 

проектных 

операций 

- методы 

определения 

ресурсов операции 

 

программы 

внедрения/ор

ганизационн

ых 

изменений. 

отчета о 

практике 

Уметь -выполнять 

деятельность по 

проекту в пределах 

зоны 

ответственности 

- определять 

стоимость 

проектных операций 

в рамках своей 

деятельности; 

-определять 

длительность 

операций на 

основании 

статистических 

данных; 

осуществлять 

подготовку отчета 

об исполнении 

операции 

Участие  в 

деятельности 

компании 

при 

разработке 

проекта или 

программы 

внедрения/ор

ганизационн

ых 

изменений. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

-методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

-методами 

управления 

операциями; 

 

Участие  в 

деятельности 

компании 

при 

разработке 

проекта или 

программы 

внедрения/ор

ганизационн

ых 

изменений. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Знать  -основные 

нормативные 

правовые 

Участие в 

реализации 

бизнес-плана 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 
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документы; 

-основные понятия 

и современные 

принципы работы 

с деловой 

информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных; 

- список процедур 

контроля качества 

проекта; 

 

 

организации, 

заключении 

договоров, 

контрактов, 

участие в 

реализации 

проектов 

организации 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-7 владением 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функциональног

о менеджмента 

для достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

Уметь  -выполнять 

деятельность по 

проекту в пределах 

зоны 

ответственности; 

-описывать свою 

деятельность в 

рамках проекта; 

- составлять 

договора и 

контракты, 

оформлять 

сопутствующую 

документацию. 

 

Участие в 

реализации 

бизнес-плана 

организации, 

заключении 

договоров, 

контрактов, 

участие в 

реализации 

проектов 

организации 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

-методами 

формулирования и 

реализации 

стратегий на 

уровне бизнес-

единицы; 

-программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами 

Интернет-

технологий. 

Участие в 

реализации 

бизнес-плана 

организации, 

заключении 

договоров, 

контрактов, 

участие в 

реализации 

проектов 

организации 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 
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конкретных 

проектов и 

работ   

-методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

 

Знать  -основные понятия 

и модели 

микроэкономическ

ой теории, 

макроэкономики и 

мировой 

экономики 

- -принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

-типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования; 

-анализ 

маркетинговых 

возможностей 

предприятия 

(SWOT-анализ);  

-анализ 

стратегических зон 

хозяйствования, 

сегментов и ниш 

рынка, на которых 

действует 

предприятие 

Проведение 

анализа 

деятельности 

предприятия 

в рамках 

индивидуаль

ного задания  

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-9 

способностью 

оценивать 

воздействие 

Уметь -проводить анализ 

отрасли (рынка), 

используя 

экономические 

Проведение 

анализа 

деятельности 

предприятия 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 
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макроэкономиче

ской среды на 

функционирова

ние организаций 

и органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на 

основе знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

модели; 

-использовать 

экономический 

инструментарий 

для анализа 

внешней и 

внутренней среды 

бизнеса 

(организации) 

 

в рамках 

индивидуаль

ного задания 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь  

-методами анализа 

финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования; 

-навыками 

проведения STEP-

анализа 

-экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 

государства; 

 

Проведение 

анализа 

деятельности 

предприятия 

в рамках 

индивидуаль

ного задания 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Знать -основные понятия 

и модели 

микроэкономическ

ой теории, 

макроэкономики и 

мировой 

экономики 

-основные 

математические 

модели принятия 

решений; 

--анализ 

маркетинговых 

возможностей 

предприятия 

(SWOT-анализ);  

-анализ 

стратегических зон 

Проведение 

анализа 

деятельности 

предприятия 

в рамках 

индивидуаль

ного задания 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 
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хозяйствования, 

сегментов и ниш 

рынка, 

на которых 

действует 

предприятие; 

 

ПК-10 

владением 

навыками 

количественног

о и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Уметь -проводить анализ 

отрасли (рынка), 

используя 

экономические 

модели; 

-использовать 

экономический 

инструментарий 

для анализа 

внешней и 

внутренней среды 

бизнеса 

(организации) 

 

 

Проведение 

анализа 

деятельности 

предприятия 

в рамках 

индивидуаль

ного задания 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

-математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач; 

 

Проведение 

анализа 

деятельности 

предприятия 

в рамках 

индивидуаль

ного задания 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

 

ПК-16 владение 

навыками 

оценки 

инвестиционны

х проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозировани

я с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов  

Знать - особенности 

инвестиционных 

проектов; 

- инструменты 

оценки 

инвестиционных 

проектов. 

Исследовани

е 

применяемог

о в 

организации 

финансового 

планировани

я в рамках 

индивидуаль

ного задания. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь - проводить 

расчеты сроков  

окупаемости 

Исследовани

е 

применяемог

Соответствие 

продемонстри

рованных при 
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 проекта; 

 

о в 

организации 

финансового 

планировани

я в рамках 

индивидуаль

ного задания. 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

- инструментами 

финансового 

планирования и 

оценки 

инвестиционных 

проектов. 

Исследовани

е 

применяемог

о в 

организации 

финансового 

планировани

я в рамках 

индивидуаль

ного задания. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-17 

способность 

оценивать 

экономические 

и социальные 

условия 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели  

Знать -основные 

экономических 

категорий, законов 

и теорий, 

показателей, их 

классификации и 

способов 

определения;  

-анализа и оценки 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

-методы оценки и 

прогнозирования 

экономических 

показателей; 

- методы принятия 

управленческих 

решений. 

 

Оценивать 

ситуацию на 

рынке в 

рамках 

индивидуаль

ного задания. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь - ориентироваться 

в вопросах 

управления 

предприятием, его 

ресурсами и 

персоналом; 

Оценивать 

ситуацию на 

рынке в 

рамках 

индивидуаль

ного задания 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 
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- ориентироваться 

в вопросах 

государственного 

регулирования 

экономики. 

- анализировать 

ситуацию на 

рынке. 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

- теоретическими и 

практическими 

знаниями 

применительно к 

анализу 

маркетинговой 

деятельности на 

основе экономико-

математических 

методов; 

 

 

Оценивать 

ситуацию на 

рынке в 

рамках 

индивидуаль

ного задания 

 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

ПК-18 владение 

навыками 

бизнес-

планирования 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)  

 

Знать -содержание 

бизнес-плана; 

- способы расчета 

полезности товара; 

- процедуры 

позиционирования 

предложения; 

- методы 

идентификации 

состояния 

рыночного 

сегмента; 

- методы 

определения 

степени 

удовлетворения 

покупательского 

спроса. 

 

 

Разработка 

предложений 

по 

совершенств

ованию 

маркетингов

ой 

деятельности 

компании в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

заданием. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Уметь - определять 

конкурентоспособ

ности товаров; 

- 

Разработка 

предложений 

по 

совершенств

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 
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идентифицировать 

структуру 

конкурентного 

преимущества 

товара; 

- оценивать 

рыночную силу 

товара; 

- позиционировать 

предложение 

товаров. 

 

ованию 

маркетингов

ой 

деятельности 

компании в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

заданием. 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

Владет

ь 

Навыками 

разработки бизнес-

плана; 

-навыками 

планирования 

маркетинговой 

деятельности 

компании. 

 

Разработка 

предложений 

по 

совершенств

ованию 

маркетингов

ой 

деятельности 

компании в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным 

заданием. 

Соответствие 

продемонстри

рованных при 

ответах 

знаний 

материалам 

отчета о 

практике 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

Критерии оценивания результатов педагогической практики: 

Зачет с 

оценкой 

«отлично» 

Зачет с оценкой 

«хорошо» 

Зачет с оценкой 

«удовлетворительно» 

Незачет / оценка 

«неудовлетворит

ельно» 

- вовремя и 

качественно 

выполнял весь 

объем работ в 

соответствии с 

программой и 

планом 

практики; 

- показал 

глубокую 

теоретическую 

и 

- обучающийся 

демонстрирует 

достаточно полные 

теоретические 

знания в объеме 

программы 

практики; 

- полностью 

выполнил 

программу и 

индивидуальный 

план практики с 

- выполняемые 

задания по практике 

вызвали затруднения; 

- проявил 

поверхностные знания 

теории и не 

недостаточно 

использовал их на 

практике; 

- допустил 

существенные ошибки 

в решении 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не 

умеет применять 

их на практике; 

- не способен 

самостоятельно 

продемонстрирова

ть полученные 

знания при 

решении заданий; 

- не выполнил 
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практическую 

подготовку; 

- умело 

применил 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

- ответственно 

и с интересом 

относился к 

выполняемой 

работе, 

проявлял 

личную 

инициативу; 

- отчет по 

практике 

выполнил в 

полном объеме 

в соответствии 

с 

требованиями; 

- материал 

изложен 

грамотно, 

доказательно, 

логично; 

- грамотно 

используются 

понятия, 

термины и 

формулировки; 

- выполненные 

задания 

соответствуют 

требованиям 

компетенций; 

- полученные 

результаты 

представлены 

в презентации; 

- по 

материалам 

практики 

некоторыми 

отклонениями и 

недочетами; 

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный 

в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- отчет по 

практике 

выполнил в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями; 

- грамотно 

использует 

профессиональную 

терминологию при 

подготовке отчета 

по педагогической 

практике; 

- полно излагает 

материал но не 

всегда 

последовательно; 

- полученные 

результаты 

представляет в 

письменном 

отчете.  

практических задач; 

- в процессе практики 

не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

заинтересованности, 

инициативы; 

- низкий уровень 

владения 

профессиональным 

стилем речи при 

подготовке отчета; 

- низкий уровень 

оформлению 

документации по 

практике; 

- отсутствие умения 

доказательно и 

логично представлять 

материал; 

- отчет не содержит 

элементов анализа и 

носит описательный 

характер; 

- низкое качество 

выполнения заданий; 

- полученные 

результаты 

представлены в 

дневнике по практик и 

в устном виде. 

программу 

практики и 

индивидуальный 

план в полном 

объеме; 

- показал низкий 

профессионально-

этический и 

моральный облик, 

не 

соответствующий 

профессионально-

этическим 

требованиям 

психолога; 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями; 

- описание и 

анализ видов 

профессиональной 

деятельности 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

анализ; 

-  дневник по 

практике не 

предоставлен в 

установленные 

сроки; 

- затрудняется 

представить в 

устной форме 

полученные 

результаты. 
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подготовлены 

к публикации 

тезисы и 

выступление 

на 

студенческой 

научно-

практической 

конференции.  

 

 

7.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации  

Примерный перечень вопросов, освещаемых в отчете (ОК-6, ОПК-7,ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

 

1. Краткая характеристика предприятия ( название, структура, продукция 

выпуска, организационно-правовая форма и т.д.) 

2. Миссия и основные цели деятельности фирмы.    

3. Маркетинговые цели и средства, принципы организации маркетинговой 

деятельности на предприятии.   

4. Структура маркетинговой службы и профессиональный состав 

сотрудников, осуществляющих маркетинговую деятельность.  

5. Проведение STEP-анализа. 

6. Проведение SWOT-анализа. 

7. Емкость, объем, темп изменения и конъюнктура рынка предприятия.  

8.  Доля предприятия на рынке.  

9.  Состав основных конкурентов и уровень конкурентоспособности 

предприятия.  

10.  Целевая группа и портрет покупателя.  

11.  Паспорт товаров (услуг) и состояние ассортимента.  

12.  Ценовая политика, эффективность методов формирования цены.   

13.  Система дистрибуции и товародвижения предприятия.   

14.  Эффективность методов продвижения товаров и услуг. 

15.  Личное участие студента в работе предприятия в ходе практики. 

16.  Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности 

фирмы.   

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков  
По окончании преддипломной практики, обучающийся очного отделения, 

защищает отчет по практике в соответствии с графиком учебного процесса. 

Формальным основанием для допуска обучающегося к сдаче 

дифференцированного зачета по учебной практике является представление 

полностью оформленного отчета. Прием отчетов о практике проходит, как 

правило, в течение семи календарных дней после окончания практики.  
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Для аттестации по результатам прохождения преддипломной практики 

обучающемуся необходимо представить перечисленные ниже документы: 

1) дневник практиканта с подписями руководителя практики от 

принимающего предприятия (организации, учреждения) на каждой странице 

дневника; 

2) отзыв руководителя практики от принимающего предприятия 

(организации, учреждения) о выполнении студентом программы практики, 

заверенный печатью; 

3) отчет о преддипломной практике (для обучающихся очного отделения); 

Защита отчета по преддипломной практике, как правило, заключается в 

кратком 8-10 - минутном докладе обучающегося и его ответах на вопросы 

руководителя. При оценке учитываются содержание и правильность 

оформления обучающимся отчета по практике, отзыв руководителя практики 

от организации - места прохождения практики и качество ответов на вопросы в 

процессе защиты отчета. 

В результате защиты отчета по практике обучающийся получает оценку по 

5-балльной шкале, с учетом уровня освоения компетенций. 

Отчет о практике должен содержать развернутые ответы на вопросы 

задания (пункт 7.3.), представленные в методических рекомендациях по 

проведению   производственной практики. При подготовке отчета основное 

внимание следует обратить на анализ рыночной ситуации предприятия, 

эффективность использования маркетинговых методов в деятельности 

маркетологов, выявление «узких мест» в системе управления маркетингом, 

разработку предложений по их устранению и совершенствованию 

маркетинговой  деятельности. 

Итоговый отчет оформляется в письменном виде, содержит 

аналитическую записку, иллюстрированную таблицами, схемами, графиками, и 

прилагаемый статистический материал. 

В отчете приводятся ссылки на иллюстрирующие текст таблицы, схемы, 

графики, формулы и приложения с указанием их нумерации. Схемы и таблицы 

должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или полем таблицы, а 

каждый рисунок - подрисуночную подпись. Сокращения слов в тексте, кроме 

общепринятых, не допускаются. 

При подготовке отчета используются листы формата А4. При наборе на 

компьютере: 

- текст должен быть набран через полтора интервала;  

-  шрифт Ariel, размер шрифта № 14; 

- длина строки составляет 16-17 см, длина текста на странице 24,5 - 25 см; 

- параметры страницы: левое поле -3,0 см, правое поле -1,0 см; верхнее 

поле -2,0 см, нижнее поле - 2, 0 см; 

- отступы в начале абзаца - 5 символов, абзацы - четко обозначены. 

Отчет по практике открывается титульным листом.  Информация, 

размещаемая на титульном листе, представлена в приложении 2.  Обязательным 

приложением к отчету является отзыв с места прохождения практики, 
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подписанный одним из руководителей принимающей организации и 

заверенный печатью. 

Отчет должен быть оформлен в течение недели после даты окончания 

практики, защищен перед кафедральной комиссией и передан для хранения на 

кафедру. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

8.1 Нормативные и законодательные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс РФ: части первая, вторая, четвёртая. 

3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

8.2 Основная литература: 

1. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / О. Н. 

Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04238-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0. 

2. Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В. 

Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02476-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8421497F-EAAA-4BF9-81F9-686BACA30B70. 

3. Карпова, С. В. Брендинг : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / С. В. Карпова, И. К. Захаренко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3732-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F677AFC5-55E6-405A-9B11-82735F88A77B. 

4. Коммерческая деятельность : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01641-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B8AF5F0D-081D-4FA2-9860-7A032376F9EC. 

5. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03593-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-B63281900E69 

6. Маркетинг. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-8852-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C7C160B6-A523-48BE-87BE-AF476ED5AADD. 

8.3 Дополнительная литература:  
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1. Васильев Г.А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)» / Г.А. Васильев, 

Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

192 c. — 978-5-238-01578-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71172.html 

2. Глоссарий по маркетингу [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / О.А. Артемьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Палеотип, 2013. — 336 c. — 978-5-94727-659-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48671.html  

3. Инновационный маркетинг : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

С. В. Карпова [и др.] ; под ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 457 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00354-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72435A31-

C11C-42E1-9E50-0CDE3679FB4B. 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», 

«Рекламное дело», «Связи с общественностью» / И.М. Синяева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 504 c. — 978-5-

238-02309-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71238.html: учебник 

/И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, В. М. Маслова, В. В. Синяев; под ред. И. М. 

Синяевой. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 504 с. 

5. Карпова, С. В. Маркетинг: теория и практика : учебное пособие для 

бакалавров / С. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2661-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/13BCAB7C-D84E-46E7-B99C-

EA589B880F5D. 

6. Карпова, С. В. Маркетинговый анализ. Теория и практика : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Карпова, С. В. Мхитарян, В. 

Н. Русин ; под общ. ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

181 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05522-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/015336CD-E236-

4CC8-BED4-27ED6CBF2B27. 

7. Коммерческая деятельность : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01641-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B8AF5F0D-081D-4FA2-9860-7A032376F9EC. 

8. Коноваленко, В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в 

специальность : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. 

Коноваленко, Н. Г. Швед. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3077-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A9460928-9A33-4717-989A-

48ED308DC7E5. 
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9. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / 

А. В. Коротков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

595 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2878-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10367DB3-7706-4F70-86B1-

4A200EB731B8. 

10. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В. 

Карповой, С. В. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-

24484CACD467. 

11. Маркетинговые исследования: теория и практика : учебник для 

прикладного бакалавриата / С. П. Азарова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. 

Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3285-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BDE8A6EE-718A-4D1C-8EE4-CBB9841C087B. 

12. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 

«Маркетинг» / М.Э. Сейфуллаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00800-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71021.html 

13. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью : учебник для 

бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 552 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3181-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FCD51FD-AEC4-442D-8049-

8938B8168126. 

14. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 5-238-00883-Х. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71205.html 

 

 8.4 Справочно-информационные системы и Интернет-ресурсы: 

№№ Справочные системы и базы 

данных к которым имеют доступ 

обучающиеся (на договорной 

основе) 

Используемый для работы адрес 

1. Polpred.com Обзор СМИ. В 

рубрикаторе: 53 отрасли / 600 

источников / 9 федеральных 

округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / 

статьи и интервью 9000 первых 

лиц. Ежедневно тысяча новостей, 

полный текст на русском языке, 

http://polpred.com/news/ 

http://polpred.com/
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миллионы сюжетов 

информагентств и деловой прессы 

за 15 лет. 

Доступ на Polpred.com открыт со 

всех компьютеров библиотеки. 

2.  С 2001 года Библиотека 

Московского гуманитарного 

университета сотрудничает с 

компанией «Консультант Плюс» и 

является участником Программы 

информационной поддержки 

российских библиотек. 

В читальном зале установлены 

актуальные базы данных правовых 

документов. Учебный центр 

«Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/edu/center/) 

регулярно проводит обучающие 

семинары с выдачей своего 

сертификата. Программа и 

расписание семинаров на 

ближайший месяц размещаются на 

сайте компании в разделе 

Некоммерческие проекты – 

Учебный Центр Консультант Плюс. 

Разработано мобильное 

приложение «Консультант Плюс: 

Студент» 

(http://www.consultant.ru/student/). 

Бесплатное приложение 

«КонсультантПлюс: Студент» 

содержит правовую информацию 

(кодексы, законы), судебную 

практику, консультации, а также 

современные учебники по праву, 

финансам, экономике и бухучету. 

http://www.consultant.ru/edu/center/ 

№ 

№ 

Информационные ресурсы 

открытого доступа 

Используемый для работы адрес 

1 Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

2 Федеральный центр http://fcior.edu.ru/ 

http://www.consultant.ru/edu/center/
http://www.consultant.ru/student/
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информационно-образовательных 

ресурсов 

3 Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com/ 

4 Сайт Гильдии маркетологов, 

содержащий ссылки на научную и 

учебную литературу, 

полнотекстовые статьи членов 

Гильдии и отчеты о развитии 

маркетинга в России 

http://www.marketologi.ru/index.html 

5 Сборник статей по маркетингу, 

различные направления 

http://www.marketing.spb.ru/ 

6 Электронный журнал по 

маркетингу 

http://www.4p.ru/ 

7 Информационный портал о 

маркетинге 

http://www.md-marketing.ru/ 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В процессе преддипломной практики применяются технологии, имеющие 

целью закрепить ранее полученные знания и формировать навыки и умения 

научно-исследовательской работы, включая умения и навыки сбора, обобщения 

и анализа информации. Кроме того применяются образовательные технологии, 

включая методы проблемного обучения, обеспечивающие творческие усвоение 

ранее полученных знаний и формирование новых, появляющихся в процессе 

критического анализа собранной информации подготовке самостоятельных 

предложений по совершенствованию деятельности организации. 

Для обеспечения прохождения преддипломной практики  используются 

следующие информационные технологии и ресурсы компаний: 

1. Информационная технология обработки данных. 

2. Информационная технология автоматизированного проектного офиса 

3. Информационная технология экспертных систем 

Ресурсы: Комплект презентационного оборудования: мультимедиа-

проектор, ноутбук. Наличие сети интернет. Программы для ПК: Microsoft 

Office; Консультант плюс. 

Антивирусное обеспечение. Электронное и дистанционное обучение. 
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10. Материально – техническая база, необходимая для проведения 

преддипломной практики  

Для проведения практики используются специально оборудованные 

кабинеты и бытовые помещения административных зданий организации, 

соответствующие противопожарным и санитарным нормам, а также 

требованиям безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.   

Для самостоятельной работы обучающихся в период преддипломной 

практики используются компьютерные классы, специализированная аудитория 

и фонды библиотеки Университета. 

В компьютерных классах установлены компьютеры и мультимедийный 

проектор.  

В специализированной аудитории при подготовке бакалавров по 

направлению «Менеджмент» используют аудио-, видео- и мультимедийные 

материалы; мультимедийные комплексы, включающие ноутбук, проектор, 

экран. 

Общий фонд библиотеки включает учебники и учебные пособия, научную 

литературу, в которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся 

справочная литература, энциклопедии - универсальные и отраслевые, 

электронные учебники.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 

вуза. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. 
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Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

 

__________________________________ практики 

(название) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. практиканта) 

 

Группа _________________________________________________________ 

Направление 

подготовки/специальность______________________________ 

Профиль 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Ф.И.О. практиканта 

____________________________________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Период практики: 

с «____»____________20__г. по «____»________________20__г. 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

 

 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл                                                         «____»_______________20___г. 

Выбыл                                                           «____»_______________20___г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________     __________________     _________________ 

(должность)                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На _________________________________________ практику 

(вид практики) 

Для____________________________________________________________

__ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указывается полное название профильной организации и ее структурного 

подразделения) 

Календарный план прохождения практики: 

№ Этапы практики, содержание выполняемых 

работ и заданий 

Сроки выполнения 

   

   

   

  

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя 

практики от профильной 

организации, подпись) 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя 

практики от университета, 

подпись) 

«___»________________20___г. 
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Матрица компетенций, которые необходимо освоить за время практики 

 

   

Виды работ/выполнение 

заданий руководителя 

практики от организации 

Компетенции (указываются в соответствии с 

учебным планом) 

 ОК1 ПК6   … …  ….  …..  

  

 ….. 

1 Ознакомление с Уставом 

компании 

  …     

2 Изучение 

организационной 

структуры компании  

          

3 Выполнение задания…… 

. 

            

4 Составление отчета о 

…… 

       

5         

…         

…         

 

 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент-практикант ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

Направление подготовки 

/специальность_____________________________ 

Профиль/Специализация/Магистерская 

программа_____________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по__________________________________ практике 

(название) 

 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Проверил ________________________________               (расшифровка 

подписи) 

                     (руководитель практики от кафедры) 

 

Оценка___________________ 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 

 

 

 

 



35 

 

Приложение 3  

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

 

О работе обучающегося ___ курса _____________________ формы обучения, 

факультета _______________________________, направления 

подготовки___________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

___ 

(Ф.И.О. полностью) 

проходившего_____________________________________________ практику  

(указать вид практики) 

в период с «___»_________________20___г. по 

«___»__________________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

В период практики студент выполнил следующий объем работы ___________ 

__________________________________________________________________ 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к 

работе) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________Работа выполнена ___________________________и 

заслуживает  

                                                    (полностью, не полностью) 

оценки ___________________________________________________________         

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 

                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г. 

 

 


