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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры)1, для закрепления теоретических знаний и развития 

навыков управления фирмой (предприятием, организацией, корпорацией) магистранты 

проходят преддипломная практику. Преддипломная практика по способу проведения 

может быть как стационарной (на базе выпускающей кафедры), так и выездной (по 

выбору магистранта). Преддипломная практика студента является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры.  

По содержанию и форме проведения преддипломная практика представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку, планирования, организации и реализации самостоятельного 

научного проекта (научного исследования) магистранта. Руководитель преддипломной 

практики совместно с магистрантом планирует и организует научно-исследовательскую 

деятельность обучающегося, контролирует своевременное выполнение им его 

индивидуального плана-графика. Преддипломная практика относится к производственной 

и проводится на базе выпускающей кафедры менеджмента, маркетинга и логистики. 

 

2. Цели практики 

Цели преддипломной практики соотнесены с общими целями ОП ВО и направлены 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. Основными целями преддипломной практики является сбор, обработка, 

систематизация, анализ, осмысление получаемой информации для решения поставленной 

руководителем (или выбранной магистрантом) конкретной проблемы или организацией (в 

случае, когда тема выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации 

заявляется предприятием), разрабатываемой в выпускной квалификационной работе – 

магистерской диссертации (ВКР-МГ). Целью преддипломной практики является также 

приобретение умений, навыков и опыта организационно-управленческой деятельности в 

области менеджмента и маркетинга, их использование при решении актуальных проблем, 

заявленной в качестве темы ВКР-МГ, практическая разработка выбранной темы. 

 

3. Задачи преддипломной практики 

В соответствии с обозначенными выше целями, преддипломная практика должна 

решать следующие задачи: 

- изучение вопросов экономики и управления производством в современных 

условиях непосредственной работы фирмы (предприятия, организации, корпорации); 

- получение знаний и первичных навыков работы в качестве дублера менеджера или 

экономиста на конкретном рабочем месте; 

- выполнение индивидуального задания, связанного со спецификой профиля 

подготовки и темой ВКР-МГ; 

- систематизация полученных данных и написание отчета по преддипломной 

практике, сопряжённой с завершением ВКР-МГ; 

- освоение вопросов, предусмотренных программой преддипломной практики, в 

фирме (предприятии, организации, корпорации, компании), являющейся базой практики; 

                                                        
1 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 №322 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) . Зарегистрирован в Минюсте 

России 15.04.2015 №36854. 
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- осознание актуальности, ценности и значения выбранного научного направления, 

темы и проблемы исследования для конкретной фирмы (предприятии, организации, 

корпорации, компании), являющейся базой практики; или сферы управления; 

- исследование степени разработанности проблемы в теории и практике управления, 

в том числе на примере других фирм, организаций, предприятий, отрасли, региона. Для 

этого необходимо собрать и проанализировать актуальные научные статьи и монографии, 

положения, отчёты, нормативно-техническую документацию, статистические материалы, 

справочную и другую научную документацию по выбранной теме и сравнить между 

собой различные данные; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий 

производства и управления на уровне конкретной фирмы (предприятии, организации, 

корпорации, компании), являющейся базой практики, и изучить характер влияния этих 

условий на решение исследуемой проблемы; 

- сбор необходимого статистического материала, выявление динамики результатов и 

показателей деятельности фирмы (предприятии, организации, корпорации, компании), 

являющейся базой практики, для построения модели и собственного авторского видения 

управленческой ситуации, разрешающей исследуемую проблему, самостоятельная 

разработка своих предложений по поиску путей разрешения наиболее острых проблем 

фирмы (предприятии, организации, корпорации, компании), являющейся базой практики; 

- систематизация собранной информации и представление полученных данных в 

соответствующие таблицы, графики, схемы, оформленные в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобного рода материалам;  

- определение направления дополнительных исследований проблемы, которые могут 

потребоваться при написании и защите выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения теоретических курсов; 

- овладевания навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными приемами источниковедческого анализа документальных материалов; 

- освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

исторических источников;  

- формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, 

необходимых для научно-исследовательской деятельности; приобретение необходимых 

компетенций для дальнейшей профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков по оформлению научно-исследовательской 

работы;   

- подготовка письменного отчета о результатах прохождения преддипломной 

практики.  

Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и 

навыков, полученных студентами при освоении всех циклов теоретического обучения, а 

также при проведении научно-исследовательской работы. Решение практических задач 

преддипломной практики – это завершение написания выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации: анализ, осмысление и обобщение собранных данных, 

структурирование научного материала, разработка оригинальных научных предложений и 

идей; получение навыков проведения самостоятельных научных исследований.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку Б2. Практики учебного плана ОП.  

В ходе преддипломной практики магистрант должен показать профессиональную 

подготовленность, уровень знаний и квалификации, умение самостоятельно изучать 

процессы и явления в сфере экономики, маркетинга и менеджмента на уровне 

непосредственной работы в фирме (предприятии, организации, компании, корпорации); 
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решать конкретные задачи в рамках выбранной темы диссертации. Практикант должен 

продемонстрировать умение вести научные исследования, видеть профессиональные 

проблемы, знать методы и приемы их решения. Работа в ходе преддипломной практики 

должна свидетельствовать о личном вкладе автора, характеризовать его эрудицию и 

научный потенциал, умение логично и грамотно излагать результаты исследования.  

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках 

магистранта, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов и прохождения 

учебных практик. В ходе прохождения преддипломной практики магистрант готовится 

прежде всего к научно-исследовательской сфере профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление теоретических знаний, полученных 

за все годы обучения магистранта, ориентирована на повышение профессионального 

уровня овладения методиками научных исследований при решении разрабатываемых в 

ВКР-МД поставленных перед собой актуальных проблем. Знания, полученные в 

результате прохождения преддипломной практики, необходимы для подготовки и защиты 

ВКР-МД. 

Для прохождения преддипломной практики студент должен обладать знаниями и 

компетенциями, полученными при изучении предметов базовой, вариативной и 

профессиональной части учебного плана подготовки магистров направления 38.04.026 

«Менеджмент» программы «Маркетинг». 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате прохождения преддипломной практики в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями образовательной программы, обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);  

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате прохождения преддипломной (производственной) практики 

магистрант должен: 

Знать: теоретические основы, полученные при изучении предметов базовой, 

вариативной и профессиональной части учебного плана подготовки магистров 

направления 38.04.02 «Менеджмент» программы «Маркетинг», необходимые при 

исследовании выбранной темы, преломлённые в соответствующем практическом опыте, 

полученном на практике. 

Уметь: проводить анализ и оценку инвестиционной, финансовой, управленческой 

и маркетинговой деятельности фирмы (предприятия, организации, компании, корпорации) 

и выявлять степень их эффективности; вырабатывать рекомендации по улучшению 

инвестиционной, финансовой, управленческой и маркетинговой деятельности фирмы 

(предприятия, организации, компании, корпорации); обосновывать предлагаемые 

варианты решения проблемы, а также конкретные меры и мероприятия по улучшению 

организационно-управленческой, инвестиционной, финансовой и маркетинговой 

деятельности фирмы (предприятия, организации, компании, корпорации); выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы в рамках выбранной темы в контексте 

приобретения опыта работы фирмы (предприятия, организации, компании, корпорации); 

определять и решать задачи, возникающие в ходе проведения самостоятельных научных 
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исследований по теме ВКР-МД; осуществлять поиск, сбор, обработку и систематизацию 

информации; использовать новые методы и современные инструменты проведения 

исследований, осуществлять анализ, оценку, осмысление и интерпретацию получаемых 

реальных результатов; излагать возникающие идеи и концепты по проблеме исследования 

в виде отчетов, публикаций, докладов, тезисов, выступлений на конференциях, научных 

статей, рационализаторских предложений. 

Владеть: навыками анализа, синтеза и взвешенными оценками инвестиционной, 

финансовой, управленческой и маркетинговой деятельности фирмы (предприятия, 

организации, компании, корпорации); рассчитывать их эффективность; навыками 

разработки предложений по улучшению инвестиционного и финансового менеджмента и 

стратегического маркетинга в фирме (предприятии, организации, компании, корпорации);  

способами и приемами обоснования предлагаемых вариантов решения поставленных 

проблем; практическими навыками самостоятельной работы с информацией, организации 

и проведения самостоятельного научного исследования по выбранной теме на уровне 

фирмы (предприятия, организации, компании, корпорации); методами ведения научной 

дискуссии, полемики; весомыми способами аргументации получаемых выводов. 

 

7. Место и период проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится на базе выпускающей кафедры – кафедры 

менеджмента, маркетинга и логистики.  

Прохождение практики предполагает непосредственную работу магистранта по 

сбору и изучению материала, его структурированию, подготовку плана диссертации. 

Магистрант в период преддипломной практики может осуществлять управленческую 

деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; предпринимательскую и организационную деятельность в 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; научно-исследовательскую деятельность в научных 

организациях, связанных с решением управленческих проблем; научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования. 

Требования, предъявляемые к базе прохождения преддипломной практики: (1) по статусу: 

организация (юридическое лицо), образованная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, или иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством иностранного государства, и его филиала; (2) по сфере деятельности: 

организации реального сектора экономики (работающие в отраслях промышленности, 

торговля, строительства, транспорта, сельского хозяйства и других); финансовые 

институты (негосударственные пенсионные фонды, коммерческие банки, инвестиционные 

фонды, страховые компании и др.); государственное управление (органы государственной 

власти, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности); (3) организационно-

правовая форма - любая; (4) организация осуществляет инвестиционную и маркетинговую 

деятельность; (5) желательно наличие структурного подразделения в организации, 

осуществляющего инвестиционный менеджмент и стратегический маркетинг (различные 

инвестиционные и маркетинговые отделы или департаменты). Выбор баз практики 

осуществляется студентом самостоятельно по согласованию с руководством кафедрой 

ММЛ и магистерской программы «Менеджмент» - «Маркетинг».  

По итогам преддипломной практики на основании защиты отчёта и с учётом 

предзащиты, руководителем практики выставляется зачёт. Общая трудоемкость практики 

составляет согласно учебному плану составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 215 

часов, выделенных на самостоятельную работу и 1 час на иные виды контактной работы.  
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8. Структура и содержание преддипломной практики 

 

В период прохождения преддипломной практики магистрант должен вести дневник 

практиканта, в котором фиксируется выполненный объем по срокам работы. Дневник 

практиканта регулярно проверяется и подписывается руководителем от организации-базы 

практики.  

Руководитель практики от кафедры выполняет следующие функции: присутствует 

на собрании по преддипломной практике, которое проводится до начала установленного 

периода практики; консультирует студента при составлении календарно-тематического 

плана в соответствии с конкретными условиями и программой  практики; консультирует 

студентов по всем вопросам преддипломной практики; посещает организацию-базу 

практики; контролирует выполнение календарно-тематического плана и проверяет 

качество работы студента во время прохождения практики; осуществляет прием отчетов, 

контролирует их качество и оценивает выполненную работу. 

В функции руководителя практики от организации-базы практики входит: подбор 

специалистов в каждом структурном подразделении, а также по виду работ и операций в 

соответствии с программой преддипломной практики, наблюдение за их работой с 

практикантами; определение студента в структурное подразделение, на рабочее место 

(рабочие места) в соответствии с программой преддипломной практики; обеспечение 

нормальных условий работы студента: предоставление рабочего места, оказание помощи 

в получении материала, организации консультаций и т.п.; обеспечение надлежащей 

требовательности к студенту, как в отношении служебной дисциплины, так и в отношении 

выполнения программы практики; составление отзыва о работе студента, в котором 

отмечается качество выполнения студентом программы преддипломной практики, его 

отношение к работе, инициативность, творческая активность, способность генерировать 

идеи, давать предложения и рекомендации, направленные на улучшение деятельности 

организации и повышение эффективности управления, трудовая дисциплина, овладение 

производственными навыками и др.; проверка окончательного варианта отчета о 

прохождении преддипломной практики. 

 

Содержание преддипломной практики. 

Общими направлениями исследований при прохождении преддипломной практики 

являются: структура управления и ее правовое обеспечение, основные функции 

производственных и управленческих подразделений, организация и технология 

производства; планирование, организация, мотивация и контроль отдельных этапов и 

сфер производства и сбыта продукции; научно-исследовательская, опытно-

конструкторская и техническая подготовка производства; материально-техническое и 

кадровое обеспечение производства и управления;  номенклатура и качество выпускаемой 

продукции; механизмы формирования затрат, их эффективность и ценообразование; 

финансовые и экономические результаты деятельности предприятия; социальная 

эффективность производственной и управленческой деятельности; информационное 

обеспечение и информационные технологии управления предприятием; разработка, 

принятие и оценка управленческих решений; процессы, механизмы и способы их 

совершенствования; организация выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением; эффективность управления и производства; маркетинг; исследование 

рынка, продукта, конкурента и конкурентных преимуществ, организация и управление 

маркетингом.  

Желательными разделами преддипломной практики являются следующие (на 

выбор). 

1. Анализ организационно-управленческой деятельности организации и 

предложения по ее улучшению. Этот раздел программы предусматривает изучение: 

следующих вопросов: организационно-правовая форма организации; размер уставного 
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капитала, основных инвесторов, последнее увеличение уставного капитала; вхождение 

организации в холдинговую структуру; организационная структура холдинга 

(головная/материнская компания, зависимые и дочерние общества); наличие филиалов и 

представительств; организационная структура организации; основные виды деятельности: 

а) по уставу, б) фактически;  разработка предложений по улучшению организационно-

управленческой деятельности организации. 

2. Финансовый менеджмент в организации, предложения по совершенствованию. 

Этот раздел программы предусматривает: изучение структуры финансового 

отдела/департамента; положение об отделе/департаменте; должностных обязанностей 

работников отдела/департамента, осуществляющих финансовую деятельность; 

взаимодействия с другими структурными подразделениями; ознакомление с регламентами 

финансовой деятельности в организации; проведение анализа основных показателей 

финансово-экономической деятельности организации (за три последних полных 

финансовых года); проведение анализа основных показателей эффективности финансово-

экономической деятельности организации (за три последних полных финансовых года); 

определение стадии жизненного цикла организации (обосновать); описание сделок 

слияний/поглощений, проведенных за последние три года; определение сильных и слабых 

сторон финансовой деятельности организации на основе SWOT-анализа и др. методов 

(построение матрицы возможностей и угроз на основе анализа внутренних и внешних 

факторов); разработку предложений по повышению эффективности финансового 

менеджмента в организации. 

3. Оценка инвестиционной привлекательности организации и влияющих на нее 

факторов. В этом разделе программы необходимо провести: оценку инвестиционной 

привлекательность организации (за последний полный финансовый год); оценку 

инвестиционной привлекательности отрасли, продукция которой имеет преобладающую 

долю в выручке организации (за последний полный финансовый год); оценку 

инвестиционной привлекательности региона, в котором организация зарегистрирована 

или осуществляет основную долю бизнеса (на основе имеющихся данных Росстата); 

выявить основные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

организации. 

4. Инвестиционный менеджмент в организации, предложения по 

совершенствованию. Этот раздел программы предусматривает: изучение структуры 

инвестиционного отдела/департамента; положение об отделе/департаменте; должностных 

обязанностей работников отдела/департамента, осуществляющих инвестиционную 

деятельность; взаимодействия с другими структурными подразделениями; выявление 

должностных лиц компании, уполномоченных принимать инвестиционные решения; 

изучение регламентов инвестиционной деятельности в организации; изучение содержания 

инвестиционной стратегии организации: в реальном инвестировании; в финансовом 

инвестировании; выявление периода, на который принята инвестиционная стратегия; 

ознакомление с порядком ее разработки и утверждения; изучение управления в 

организации инвестиционными рисками: в реальном инвестировании; в финансовом 

инвестировании; проведение анализа инвестиционной деятельности организации в целом 

(за последние три полных финансовых года); определение источников финансирования в 

организации (за последний полный финансовый год): реальных инвестиций; финансовых 

инвестиций; проведение оценки эффективности инвестиционной деятельности 

организации; проведение оценки возможности осуществления организацией финансовых 

инвестиций; разработка предложений по повышению эффективности инвестиционного 

менеджмента в организации. 

5. Оценка инвестиционной деятельности организации в сфере реального 

инвестирования, рекомендации по развитию. В данном разделе необходимо за последних 

три полных финансовых года: изучить виды инвестиционных проектов, реализуемых за 

последние три года, в том числе: бизнес-планы; финансовые планы в составе бизнес-
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планов; показатели оценки экономической эффективности; показатели финансовой 

реализуемости; провести анализ источников финансирования инвестиционных проектов; 

провести анализ методов финансирования инвестиционных проектов; определить 

стоимость источников финансирования инвестиционных проектов, а также WACC; 

провести анализ чувствительности на примере одного из реализуемых инвестиционных 

проектов; провести мониторинг эффективности на примере одного из реализуемых 

инвестиционных проектов (на текущих год рассчитать показатели экономической 

эффективности: NPV, IRR, PI); провести анализ состава и структуры реальных 

инвестиций; оценить состояние основных фондов и эффективности их использования; 

провести идентификацию, анализ и оценку инвестиционных рисков в реальном 

инвестировании; предложить организации новый продукт/направление деятельности 

организации (новый бизнес); разработать для него бизнес план; рассчитать для него 

экономическую эффективность.  

6. Оценка инвестиционной деятельность организации в сфере финансового 

инвестирования, рекомендации по совершенствованию. В данном разделе необходимо за 

последних три полных финансовых года: проанализировать состав и структуру 

финансовых инвестиций; выявить источники финансирования финансовых инвестиций и 

провести их анализ; рассчитать стоимость источников финансирования финансовых 

инвестиций; проанализировать состав и структуру портфеля ценных бумаг и провести их 

анализ; рассчитать доходность и риск по портфелю ценных бумаг или отдельному 

финансовому инструменту; провести оценку эффективности портфеля ценных бумаг; 

провести анализ стратегии управления портфелем ценных бумаг; сформировать портфель 

ценных бумаг для организации. 

7. Анализ инновационной деятельности организации. В данном разделе необходимо: 

проанализировать объемы и виды НИОКР, осуществляемые в организации (если есть); 

проанализировать объемы и виды НИОКР, осуществление по заказу другими 

организациями; выявить наличие патентов; описать новые виды продукции (товаров, 

работ, услуг), которые  внедрены в организации за последние три года; провести анализ 

источников финансирования, которые использовала организация для производства новой 

продукции (товаров, работ, услуг); ознакомиться с конкретным инновационным проектом 

в организации (если этого в организации не было, нужно предложить организации 

инновационный проект); провести оценку экономической, социальной эффективности  

реализуемого инновационного проекта (реализуемого или предлагаемого). 

Примерный порядок исследования при прохождении преддипломной 

практики: 

1. Общая характеристика организации. На основе кабинетных исследований, 

результатов производственной и экономической практики и работы в организации, 

студент должен получить или уточнить информацию: цели и задачи организации и 

структурных подразделений; географическое положение, климатические, природные и 

другие условия функционирования; миссию, имидж и масштаб деятельности; характер 

производственной кооперации, систему снабжения и сбыта; степень механизации и 

организации производства и процессов управления; уровень специализации, 

кооперирования и концентрации производства; организационную структуру 

производства; производственную структуру предприятия (технологический аспект); 

уровень организационной культуры. Так, например, по разделу «организационная 

структура управления» студент должен изучить: деятельность предприятия с учетом ее 

организационно – правовой формы; характер организационных отношений между 

структурными подразделениями; компоненты организационной структуры: линейные 

подразделения (управление основным производством), функциональные структурные 

подразделения (функции и функциональные полномочия), обеспечивающие структурные 

подразделения; методы, применяемые на предприятии для совершенствования и 

поощрения эффективности управления на каждом уровне и отдельном рабочем месте; 
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структуру и функции аппарата управления; уровень централизации, децентрализации и 

регламентацию деятельности структурных подразделений, их внутреннюю структуру, 

связи с другими структурными подразделениями; эффективность и экономичность 

структуры управления, механизмы ее совершенствования. Информация по этому разделу 

может дополняться схемами организационной структуры управления и производства или 

структурных подразделений, на базе которых выполняется дипломный проект. Здесь 

также необходимо обосновать актуальность решения исследуемой проблемы для данной 

организации. 

2. Для изучения особенностей управления производством необходимо исследовать 

роль: производственной функции организации; производственной структуры 

(организационной системы), включающей подсистемы обеспечения, планирования и 

контроля; оперативное планирование выпуска продукции; календарное планирование и 

диспетчеризация производства; мотивации и стимулирования труда в целях активизации 

человеческого фактора; управление производством на уровне руководителей высшего и 

среднего звена. При этом необходимо: ознакомиться с организацией учета, анализа и 

планирования производства на предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, 

текущих производственных программ в целом по предприятию или какому-либо базовому 

производственному подразделению; изучить процесс организации и планирования 

объемов выпуска продукции, разработки соответствующих программ маркетинга, 

обосновать необходимость их использования на данном предприятии; изучить систему 

показателей, характеризующих производственную деятельность, ее эффективность, а 

также научиться использовать их в процессе принятия управленческих решений; 

проанализировать систему организации производственных связей между звеньями и 

подразделениями предприятия, ее эффективность; ознакомиться с системой 

товародвижения, сбыта и продвижения продукции на предприятии; дать комплексную 

оценку организации управления производственно-сбытовой деятельностью предприятия; 

изучить систему управления маркетингом. 

3. В сфере управления персоналом необходимо изучить кадровый потенциал 

предприятия и его формирование, в том числе: профессиональный состав, 

квалификационный и образовательный уровень кадров; функции и систему мотивации 

управленческого персонала; требования, предъявляемые к работникам; систему работы с 

кадрами; методы повышения эффективности управленческого труда. 

4. В сфере использования информационных технологий студенты должны изучить: 

массивы информации; коммуникационный процесс; коммуникации и движение 

информации между уровнями и подразделениями управления; коммуникации и 

информационные связи между предприятием и органами государственного 

регулирования, потребителями, поставщиками и т. д.; общую схему информационных 

потоков в организации; процесс (передача, хранение, оценка, преобразование и 

использование информации) движения информации; документооборот предприятия и его 

особенности; делопроизводство, рационализацию документооборота; совершенствование 

коммуникаций и информационных технологий организации. 

5. В сфере экономики и финансового менеджменте необходимо: изучить структуру и 

содержание деятельности экономических служб; ознакомится с системой цен на 

выпускаемую продукцию и методикой их формирования; приобрести навыки составления 

финансового плана, баланса доходов и расходов предприятия; на основе бухгалтерского 

баланса уметь рассчитывать и оценивать показатели финансового состояния предприятия; 

осуществить комплексную оценку финансового состояния предприятия; внести 

предложения о выработке соответствующих управленческих решений в области 

ценообразования и финансового управления и их и контролю в процессе реализации. 

6. В сфере управления маркетингом необходимо изучить: задачи службы 

маркетинга, служб управления качеством, инновационную политику, ассортиментную 

политику, коммуникационную политику, функции стратегического и оперативного 
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маркетинга. На заключительном этапе преддипломной практики студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его 

достаточность и достоверность для разработки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации, оформить отчет по практике. 
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Структура преддипломной практики представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция 

руководителя практики, изучение 

программы практики. Инструктаж 

по технике безопасности. 

6 Обработка 

и 

системати-

зация 

материала 

2 Исследовательский 

этап 

Мероприятия по сбору и обработке 

научных материалов. Общая 

характеристика предприятия. 

Анализ организационной структуры 

управления. Анализ кадрового 

состава предприятия. Анализ 

деятельности экономических служб 

предприятия. Анализ службы 

маркетинга. Анализ 

информационной системы 

управления. Сбор информации о 

работе предприятия (организации) 

50 Обработка 

и 

системати-

зация 

материала 

3 Структурирование 

выпускной 

квалификационной 

работы  

Выполнение индивидуального 

задания, определяемое спецификой 

профиля. Систематизация материала, 

подготовка текста. Подготовка отчета 

по практике.  

50 Обработка 

и 

системати-

зация 

материала 

4 Подготовка отчета 

о практике 

Составляется отчет, определяются 

направления работы по поиску 

недостающей информации.  

50 Отчет по 

форме 

5 Оформление отчёта 

преддипломной 

практики как 

практической части, 

главы ВКР-МД, 

представление 

научному 

руководителю; 

корректировка 

текстов 

Оформление текстов преддипломной 

практики как практической части, 

главы ВКР-МД 

50 Обработка 

и 

системати-

зация 

материала 

6 Предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы – 

магистерской 

диссертации  

Подготовка к предзащите ВКР-МД 10 Пред-

защита  

 Итого  216  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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9. Форма промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики, с 

указанием форм отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчета (дневник практики и 

характеристика прилагаются) и с учетом посещаемости руководителем практики 

выставляется зачет. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Таблица 10.1 

 
Цикл ОП код Дисциплины Семе

стр 

1 2 3 4 

ПК-2 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию 
Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
5 Теория и история маркетинга 1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
4 Теория организации и организационное поведение  1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
2 Маркетинг услуг 2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
3 Современный стратегический анализ 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
8 Стратегический маркетинг 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
10 Управление маркетингом 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
1 Брендинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
2 Инновационный маркетинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
6 

Профессиональный семинар 
3-4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
9 

Трейд-маркетинг 
4 

Б2. Практики. Вариативная 

часть 
5 Преддипломная практика 4 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация. Базовая часть 
1 Выпускная квалификационная работа 4 
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Продолжение таблицы 10.1 

 

ПК-4 

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 
Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

5 Управленческая экономика 1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
3 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 
2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
2 Методы исследования рынка 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
6 

Профессиональный семинар 
3-4 

1 2 3 4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
11 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 

2 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
10 Управление маркетингом 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
9 

Трейд-маркетинг 
4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 Бенчмаркинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б2. Практики. Вариативная 

часть 
5 Преддипломная практика 4 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация.  
1 Выпускная квалификационная работа 4 

 

 
ПК-10 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 
Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 

9 Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 

1 Бюджетирование маркетинга 2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
3 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 
2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
2 Методы исследования рынка 3 
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Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
3 Современный стратегический анализ 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
8 Стратегический маркетинг 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
11 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
10 Управление маркетингом 3 

Б1.Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 Бенчмаркинг 4 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 
1 Брендинг 4 

Б2. Практики. Вариативная 

часть 
2 Научно-исследовательская работа 

1-4 

Б2. Практики. Вариативная 

часть 
1 Научно-исследовательская практика 

2 

Б2. Практики. Вариативная 

часть 
4 Преддипломная практика 

4 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация  

1 Выпускная квалификационная работа 4 
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Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(зачет) 
 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
 

Знает основы разработки 

корпоративной стратегии, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

Знает различные подходы и 

разнообразные разработки 

корпоративной стратегии, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Знает конкретные методы и приемы, 

современные подходы и новейшие 

способы разработки корпоративной 

стратегии, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

СРС ГИА 

Защита 

ВКР 

Умеет реализовывать базовые 

знания и основы для 

разработки корпоративной 

стратегии, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

Умеет реализовывать 

различные подходы и новые 

методы для разработки 

корпоративной стратегии, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Умеет реализовывать конкретные 

методы и приемы, современные 

подходы и новейшие способы для 

разработки корпоративной 

стратегии, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

СРС ГИА 

Защита 

ВКР 

Владеет базовыми методами 

реализации и осуществления на 

практике самостоятельными 

разработками корпоративной 

стратегии, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

Владеет универсальными 

методами реализации и 

осуществления на практике 

самостоятельными 

разработками 

корпоративной стратегии, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Владеет широким набором 

современных методов реализации и 

осуществления на практике 

самостоятельными разработками 

корпоративной стратегии, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

СРС ГИА 

Защита 

ВКР 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
 

Знает основы использования 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, подготовке 

аналитических материалов по 

результатам их применения 

Знает различные подходы и 

разнообразные разработки 

использования 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

подготовке аналитических 

материалов по результатам 

их применения 

Знает современные подходы и 

новейшие способы разработки и 

использования количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических материалов по 

результатам их применения 

СРС ГИА 

Защита 
ВКР 

Умеет реализовывать базовые 

знания для использования 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, подготовке 

аналитических материалов по 

результатам их применения 

Умеет реализовывать 

различные подходы и новые 

методы для использования 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

подготовке аналитических 

материалов по результатам 

их применения 

Умеет современные подходы и 

новейшие способы для 

использования количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических материалов по 

результатам их применения 

СРС ГИА 
Защита 

ВКР 
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П
К

-1
0
 

Знает: основы проведения 

самостоятельных исследований 

в соответствии с разработанной 

программой 

Знает: теоретические и 

практические подходы и 

технологии проведения 

самостоятельных 

исследований в соответствии 

с разработанной программой 

Знает современные теоретические 

и практические подходы и 

новейшие технологии проведения 

самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной 

программой 

СРС ГИА 

Защита 

ВКР 

Умеет реализовывать базовые 

знания для проведения 

самостоятельных исследований 

в соответствии с разработанной 

программой 

Умеет осуществлять выбор 

новых инструментальных 

средств и технологий для 

реализации теоретических 

подходов и новых технологий 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии 

с разработанной программой  

Умеет на основе конкретных 

методов и приемов, современных 

подходов и новейших способов 

анализа информации осуществлять 

альтернативный, адекватный выбор 

современных инструментальных 

средств и технологий для 

реализации разных теоретических 

подходов для проведения 

самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной 

программой 

СРС ГИА 

Защита 
ВКР 

Владеет основными методами и 

технологиями для проведения 

самостоятельных исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

Владеет новыми методами и 

технологиями для проведения 

самостоятельных 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Владеет новейшими технологиями, 

подходами, инструментальными 

средствами и способами для 

проведения самостоятельных 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

СРС ГИА 

Защита 

ВКР 

 

 

Владеет базовыми навыками и 

знаниями реализации и 

осуществления на практике в 

использовании количественных 

и качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, подготовке 

аналитических материалов по 

результатам их применения 

Владеет универсальными 

навыками по реализации и 

осуществления на практике 

в использовании 

количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

подготовке аналитических 

материалов по результатам 

их применения 

Владеет широким набором 

современных методов реализации и 

осуществления на практике навыков 

и знаний реализации и 

осуществления на практике в 

использовании количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, подготовке 

аналитических материалов по 

результатам их применения 

СРС ГИА 

Защита 

ВКР 

1 2 3 4 5 6 



19 
 
 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За 2-3 дня до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе выпускающей кафедры. 

Отчёт подписывает руководитель практики. Не заверенные отчеты кафедрой не 

принимаются. По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом посещаемости 

руководителем практики выставляется зачет. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

Преддипломная практика осуществляется в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации и индивидуального задания, плана-графика с учетом интересов 

и возможностей учреждений, в которых она проводится. Важной составляющей 

содержания практики являются сбор и обработка фактического материала и 

статистических данных, их анализ. Для руководства преддипломной практикой 

магистрантов назначаются руководители практики, которые одновременно являются 

руководителями магистерской диссертации. 

Магистрант при прохождении практики составляет совместно с руководителем 

индивидуальное задание, план-график выполнения работ, получает от руководителя 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о промежуточных результатах исследования. 

Преддипломная практика в качестве обязательного компонента предполагает работу 

студентов в библиотеках для сбора материала и составления библиографии к 

магистерской диссертации. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями кафедры. 

Апробация и научно-практическая реализация результатов исследования может 

проходить в форме докладов, обсуждений, дискуссий, участия в грантах, конкурсах 

различных уровней и т.д. Результаты исследования могут быть также изложены в виде 

статей, тезисов, разделов коллективных монографий, учебных пособий. 

В качестве апробации результатов исследования магистранту поручаются 

индивидуальные задания, которые определяются научным руководителем: оформление и 

подача заявок на участие в конкурсах стипендий, грантов, НИР для получения 

дополнительного финансирования (гранты, ФЦП и пр.) под руководством ППС кафедры; 

публикация в зарубежных журналах (рецензируемых и не рецензируемых); публикация 

научной статьи или представление материала для последующей сдачи в ведущие 

рецензируемые научные журналы, включенные в перечень Высшей аттестационной 

комиссии России; выступление с докладом на международных, российских и 

региональных научных семинарах, конференциях; публикация научной статьи или 

представление материала для последующей сдачи в научные журналы. 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики 

В защиты отчета студент должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 
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предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других присутствующих на 

защите лиц. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике считается 

не выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или отчисляется из 

университета. Срок представления отчета, дневника практики и характеристики – три дня 

после окончания практики. Если к отчету много замечаний по содержанию и 

оформлению, он должен быть переработан и представлен на повторную защиту в сроки, 

установленные кафедрой. Весь пакет документов по практике после защиты сдают в архив 

кафедры, оценка (зачет) выставляется в зачетку и ведомость. 

 

Образцы заполнения документов по преддипломной практике 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. На 

основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник после каждого занятия 

заверяется руководителем практики. В дневнике указываются часы, проведённые на 

занятии (Приложение 1.). Примерная схема заполнения отчета по практике (Приложение 

2.).  Примерная схема отчета студентов по практике (Приложение 3). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики   

12.1 Основная литература: 

Базовые учебники: 

1. Менеджмент: магистерская диссертация: учебное пособие / ред. С. Д. Резник. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 240 с. (рек. УМО) 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс] / Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, В. С. Верба, А. К. Тарасов, В. А. 

Тихомиров. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - 978-5-279-03527-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

Основная литература: 

1. Безуглов И. Г. Основы научного исследования. Учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников [Электронный ресурс] / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. 

Безуглов. - М.: Академический проект, 2008. - 208 с. - 978-5-8291-1000-0. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141 

2. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. 

Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390595 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 511 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id= 114 981 (дата обращения 15.03.2015)   

4. Закирова А. Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое 

исследование: учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения 

квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических 

работников/ А. Ф. Закирова, И. В. Манжелей; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 128 с. 

5. Зуев В.Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации: методика написания, оформление и защита: Учебно-методическое пособие 

для студентов вузов М.: Физическая культура, 2011. 100 с. 

6. Ивашко А.Г. Подготовка курсовых и дипломных работ: Учебное пособие. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2010. 284 с. 

7. Подготовка и оформление выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

[Электронный ресурс]: методические указания по направлениям подготовки 

"Менеджмент": методические указания / Сост. Т.А. Куттубаева; Горно-Алтайск: Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2013. 48 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644739/ 
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8. Сапаров В.Е. Дипломный проект от А до Я [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. Е. Сапаров. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 219 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117776 

9. Шилова Л. Ф. Итоговая государственная аттестация: учебно-методический 

комплекс по направлению 080100.68 "Экономика" : магистерская программа очной и 

заочной форм обучения / Л. Ф. Шилова, Н. М. Латушкина, И. В. Журавкова. - Тюмень : 

Изд-в ТюмГУ, 2012. 

10. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для магистров. - 

М.: Дашков и К. 2014.  

11. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Основы научной работы и 

методология диссертационного исследования / Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, В. С. 

Верба, А. К. Тарасов, В. А. Тихомиров. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 

[Электронный ресурс]: учебник / Ф. Аналоуи, А. Карами. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 399 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117339 (дата обращения 

15.01.2014). 

2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес, 4-е изд./Пер. с англ. под ред. А.Г. 

Медведева. -СПб.: Питер, 2006. – 358 с. 

3. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя cреда и деловые 

операции. Пер.с англ., 6-е изд.  - М.: “Дело Лтд”, 2008. 784 с. 

4. Ерохин, В.Л. Международное предпринимательство : учебное пособие / В.Л. 

Ерохин. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 392 с. - ISBN 978-5-279-03329-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225964 

(22.04.2015). 

5. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. М.: Дашков и К, 2013. 340 с. 

6. Международный бизнес: учеб. пособие / Л. М. Симонова, Е. М. Черкашов ; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 354 с. ГРИФ: Рекомендовано методсоветом по 

направлению 

7. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.Е. 

Рыбалкина. – 9-е изд., перераб. и доп.– М.: ИНИТИ-ДАНА, 2012. – 647 с. – Режим оступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798  (дата обращения 02.09.2014) 

8. Основы научных исследований. Учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 4-е изд. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 244 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247 (дата обращения 15.03.2015) 

9. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. Кожухар. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 216 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785  (дата обращения 15.03.2015) 

10. Райзберг Б. А. Написание и защита диссертаций: практическое руководство. М.: 

Маросейка, 2011. 198 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=96478 (дата обращения 23.08.2013) 

11. Эко У. Как написать дипломную работу: гуманитарные науки. 

СПб.:Симпозиум,2004. 301 с. 

 

Специальная литература для преддипломной практики 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE »: Новиков, А. М. Методология 

научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 284 с. 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE »: Изюмов, А. А. Компьютерные 

технологии в науке и образовании  : учебное пособие / А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. 

- Томск: Эль Контент, 2012. - 150 с. 
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3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE »: Уткин, В. Б. Информационные 

системы и технологии в экономике : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 337 с.  

4. Лифиц И.М., Жукова Ф.А., Николаева М.А. Товарный менеджмент. – М.:Юрайт, 

2014. – 405 с. 

5. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-бытовых 

това-ров: учебник / под ред. А.Н.Неверова и Т.И. Чалых. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 414 с. 

6. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных товаров: 

учебник / А.Н.Неверов, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 427 

с. – (Высшее образование). 

7. Идентификационная и товарная экспертиза товаров растительного происхождения: 

Учеб. пособие / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова, М.А. Положишникова, А.В. Рыжакова; Под 

ред. Л.Г. Елисеевой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 524 с. – (Высшее образование). 

8. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и 

пищевых жиров: Учебник / под ред. проф. Т.Г. Родиной. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. – 

(Высшее образование) 

9. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Ко-пылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2012. - 360 с 

10. Промышленная экология [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для вузов / Пер. с 

англ. под ред. проф. Э. В. Гирусова. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 527 с. - (Серия 

«Зарубежный учебник»).  

11. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] : учебник для 

сту-дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Э. В. 

Гирусо-ва. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с. - (Серия 

«Золотой фонд российских учебников»).  

12. Экология и бизнес = Green Business: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с. 

13. Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  

14. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации: Учебное 

пособие / В.В. Никишин. - М.: НОРМА, 2008. - 96 с 

15. Аристов О. В. Управление качеством: учебник: – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИН-ФРА-М, 2013. – 224 с. 

16. Брагин Л.А., Иванов Г.Г., Стукалова И.Б. Розничные торговые сети: 

инновационные технологии продаж: Монография. – М.: Изд-во Рос.экон.акад., 2009. – 360 

с.  

17. Иванов Г.Г., Лебедева И.С., Панкина Т.В. Управление торговой организацией: 

учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 368 с., ил.  

18. Михненко, П. А. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / П. А. 

Михнен-ко. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. 

- (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0034-6.  

19. Риски в торговле. Управление рисками : практ. пособие / Е. А. Саркисова. – М. : 

Даш-ков и К°, 2014. – 242 с.  

20. Категорийный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Киселев, М.А. Николаева. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 84x108 1/32. ISBN 978-5-91768-424-6, 500 экз. 

21. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 

А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней торговли. - 

М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с 
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22. Методы менеджмента качества. Методология управления риском стандартизации / 

П.С. Серенков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 256 с. (Высшее 

образо-вание: Магистратура).  

23.  Маркетинг торговли: Учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; Под ред. 

Л.П. Дашкова. - 2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 752 с.  

24. Маркетинг розничного торгового предприятия. Терминологический словарь / В.В. 

Ни-кишкин, М.Д. Твердохлебова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 96 с.:  

25. Парамонова, Т. Н. Маркетинг торгового предприятия [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич; под ред. 

д.э.н., проф. Т. Н. Парамоновой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 284 с.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 

информационных источников: 

1. http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

2. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

3. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по защите 

прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

4. http://www.tsouz.ru Официальный сайт Таможенного союза [Электронный ресурс]. 

5. http://www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». 

Журналы «Пищевая промышленность» [Электронный ресурс]. 

8. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс].  

9. http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты прав 

потре-бителей. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 

11. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и 

обнаружения фальсификации товаров. 

12. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количество статей и 

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с 

ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей 

фальсифицированных товаров. 

13. http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены международные 

стандарты качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс 

Алиментари-ус». 

14. http://www.legprominfo.ru/ На сайте можно прочитать статьи из журналов 

«Кожевенно-обувная промышленность» и «Швейная промышленность». Также на сайте 

размещены: афиша ближайших выставок продукции текстильной и легкой 

промышленности и оборудования для предприятий текстильной и легкой 

промышленности, перечень учебных заведений, каталог интернет-сайтов, которые могут 

быть полезны, и многое другое. 
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15. http://www.legprommarket.ru/ На сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий-участников и каталог 

представленной ими продукции (товаров), может получить информацию о товаре и 

координаты производи-теля продукции (товара). 

16. http://www. textileclub.ru – Сайт о текстильных товарах.  

17. http://www.leginfo.ru – Сайт о продукции легкой промышленности. 

18. http://www.kashemir.ru – Сайт о шерстяных волокнах, нитях и тканях. 

19. http://www.rpms.ru – Сайт Российского пушно-мехового союза.  

20. http://www.mehovik.ru – На сайте представлены новости меховой моды. Статьи о 

различных видах пушно-мехового полуфабриката. Современные технологии выделки, 

отделки и крашения меха. 

21. http://www.mexaimoda.ru – На сайте представлены  новости меховой моды. Статьи 

о различных видах пушно-мехового полуфабриката. 

22. http://www.dairyunion.ru – Официальный портал Российского союза предприятий 

молочной отрасли, на котором представлены нормативные документы,  

23. www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе 

24. www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ 

25. www.businesspress.ru  - Деловая пресса. Электронные газеты 

26. www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент 

27. www.ko.ru/  - журнал «Компания» 

28. www.consultant.ru -  «Консультант Плюс» 

29. www.devbusiness.ru – Развитие бизнеса.Ру 

30. www.gks.ru   - Федеральная служба государственной статистики 

31. www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг 

32. www.retail.ru/ - Все о розничной торговле 

33. www.russianmarket.ru – Маркетинговые исследования и аналитические материалы 

34. www.statsoft.ru (www.statistica.ru) – сайт программы STATISTICA. Содержит 

также электронный учебник, примеры анализа данных. 

35. Завьялова Н.Б., Дьяконова Л.П., Сагинова О.В., Скоробогатых И.И., Мельников 

М.С. Электронный учебно-методический комплекс «Методы и инструментальные 

средства исследований в экономике и менеджменте» Св. 16584.  

36 http://www.basegroup.ru/ - статьи по вопросам анализа данных и применяемым при 

этом алгоритмам, примеры эффективного использования методов анализа данных в 

бизнесе, доступные для скачивания библиотеки компонентов для анализа данных.  

37. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

38. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

39. www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе 

 

Программное обеспечение для выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации:  

 

№ Название Охранный документ 

1 Программа проверки отчетов НИР на 

плагиат 2015 года 

Программное обеспечение Антиплагиат 

Лицензия ТюмГУ 

2. SPSS, версия 19, 2013 года Лицензия ТюмГУ 

 “STATISTICA”, Statsoft, версия 9, 2015 

год 

Лицензия ТюмГУ 
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Специальная по маркетингу литература для использования в отчёте по 

преддипломной практике и выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации  
 

Базовые (основные) учебники  

Баркан Д.И. Управление продажами. Учебник - 2 изд. – СПб: Высшая школа 

менеджмента, Изд. дом С.-Петерб. гос. университета, 2008, - 908 с. 

Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - М. 

–Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. 

Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок - СПб: Питер, 2008  

Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 

Стратегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010.  

Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. - М.: 

Юрайт. 2012. 

Симонян, Т. В. Маркетинг для магистров: учебное пособие для вузов/ Т. В. Симонян ; 

науч. ред. Б. Ч. Месхи. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 317 с. – есть в библ. ТюмГУ 

Третьяк О. А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник для магистров - 

М.: ИНФРА-М, 2009.  

Дополнительная литература  

Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003.  

Аакер Дэвид А. Стратегия управления портфелем брендов - М.: ЭКСМО, 2008. 

Андерсон Д.К. Кумар Н., Нэрус Д.А. Продавцы ценности: Как добиться увеличения 

продаж на рынках В2В, не прибегая к снижению цен.: пер. с англ.- Минск: Гревцов Паблишер, 

2009.  

Андреева А.Н. Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе – Монография. – СПб.: Издат. дом 

С.-Петерб. гос. ун-та,. 2-е изд., 2007.  

Андреева А.Н., Богомолова Л.Н. Маркетинг роскоши: современные стратегии; 

Монография. – СПб. – Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2-е изд., 2008.  

Антипов Ю.О. Балашов А.А. Значение инноваций для устойчивого развития предприятия 

в эпоху кризиса.// Индустриальный и B2B маркетинг. 2010. №1. 

Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. СПб.: 

Питер, 2008.  

Баранчеев В.П. Маркетинг инноваций. - М.: Благовест-В, 2007.  

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход: пер. 

с англ. - СПб.: Питер, 2001.  

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. 

СПб. 1999.   

Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг: пер. с англ. М.: Изд. дом Гребенникова, 

2007.     

Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2010.  

Бурдьё П. Рынок символической продукции. Пер. с фр. Е.Д. Вознесенской // Вопросы 

социологии 1993. С.49-62.  

Ванэкен Б. Бренд-помощь. М-СПб. 2005. 

Веблен Т. Теория праздного класса. Пер. с англ. М.: Прогресс. 1984. 

Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. - М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2012.  

Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - М. 

–Издательство Юрайт, 2012. – 540 с.    

Гембл П.Р., Тапп А., Марселла Э., Стоун М. Маркетинговая революция. – 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.  

Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений : пер. с англ. СПб.: Питер, 2001.  

Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. - М.: Издательский 

сервис, Гном и Д. 2000.  
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Гупта С., Леманн Д. «Золотые» покупатели. Стоят ли клиенты тех денег, что вы на них 

тратите? – Спб.: Питер, 2007 

Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие / Б.И. Герасимов. - 

М.: ФОРУМ, 2009.   

Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учебное пособие.- М.: Издательство Дело, 

АНХ, 2010. -192 с.  

Годин С. Доверительный маркетинг. М. 2004. 

Давыденко В.А. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / В. 

А. Давыденко, Е. В. Морозова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 176 с. 

Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2013.  

Дайан А. Промышленный маркетинг // Академия рынка. Маркетинг: пер. с фр. М.: 

Экономика, 1993.    

Данько Т.П. и др. Электронный маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2003.   

Дейли Дж. Л. Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимущества. – 

Вильямс, 2004. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. - СПб: Питер; 2007 г.  

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : пер. с англ. - СПб.: Питер, 2001.  

Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007  

Долан Р., Саймон Г. Эффективное ценообразование.- Экзамен, 2005  

Дрейк С., Галмен Л., Робертс С. ЗажГИАй! Внутренний маркетинг для воодушевления 

сотрудников и привлечения клиентов. – М.: Вершина, 2006. 

Дункан Д. Прямой маркетинг. Практическое пособие. М. 2006 

Лем П. SUPER-КРЕАТИВ. М. 2007.  

Дэвид Мирман Скотт. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать социальные 

сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем. - 

М: Альпина Паблишер, 2013.  

Зотов В. Ассортиментная политика фирмы, М.: ЭКСМО, 2006 

ГИАн Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008  

Интернет-маркетинг на 100% / Под ред. С.Сухова. – СПб.: Питер, 2010.  

Калюжнова Н.Я., Якобсон А.Я. Маркетинг: общий курс. Учеб. пособие, 5-е издание. 

Питер, 2010.  

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. Под 

научн. ред. О.И. Шкаратана. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000.  

Качалов И.В. Планирование продаж с точностью 90% и выше. - СПб.: Питер, 2007.  

Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление 

марочным капиталом, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005,  

Ким У.Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана. 2-е изд. Пер. с англ. - М.: Hippo 

Publishing. 2007. 

Кирюков С.И. Управление маркетинговыми каналами. — М: Высшая школа 

менеджмента, 2010.  

Классика маркетинга: пер. с англ. / сост. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. - СПб.: Питер, 

2001. 

Климченя Л.С. Электронная коммерция. – Мн: Выш.шк., 2004.    

Клифтон Р., Симмонз Д. Бренды и брендинг. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2008.  

Кобелев О.А. Электронная коммерция. – М.: Дашков и Ко, 2006.    

Когда маркетинг превращается в минное поле: что делать?: Пер. с англ. С.А. Табалиной.2-

е изд., стер. - М.: Омега-Л; М.: СмартБук, 2009.  

Кошик А. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов. : Пер. с англ. – 

М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2009.   

Костяев Р.А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2002.   

Котлер Ф., Ачрол Р. Маркетинг в условиях сетевой экономики // Маркетинг и 

маркетинговые исследования в России. №2(26), апрель 2000.стр.2-19.  
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Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб., Питер, 2010. (Серия 

«Классический зарубежный учебник»).  

Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – Изд-во Вильямс, 

2010  

Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать рынок. - Пер. с англ. 

- М.: Альпина Паблишер, 2007.  

Кревенс Д. Стратегический маркетинг. 6-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003  

Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претест, 2008.   

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: 

ИД «Вильямс», 2005. – 1008 с.  

Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 

Стратегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010.  

Ландреви Ж., Леви Ж., Линдтон Д. Меркатор. Теория и практика маркетинга / пер. с 

франц.: в 2 т. М. МЦФЭР, 2007.    

Левинсон Д. Партизанский маркетинг. М. 2008. 

Левинсон Д., Лаутенслагер Э. Партизанский маркетинг за 30 дней. Пошаговое 

руководство. М. 2008. 

Леманн Д., Винер Р. Управление товаром: пер. с англ. 3-е изд. - М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2004.  

Леманн Д.Р., Винер Р.С. Управление продуктом / Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008,   

Липсиц И.В. Ценообразование: учебник. – М.: Магистр, 2009  

Липсиц И.В. Ценообразование. — М: Юрайт, 2011.  

Липсиц И. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007  

Липсиц И. В., Вигдорчик Е. А. Маркетинговые стратегии для российских компаний. - М: 

ГУ ВШЭ, 2006. 

Луис В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, Энн Т. Кофлан. Маркетинговые каналы. – Изд. Дом 

«Вильямс», 2002   

Майкл В. и др. Ценовое преимущество.- Альпина Бизнес букс, 2004  

МакДональд М. Планы маркетинга. Как их составить и использовать : пер. с англ. М.: Изд. 

дом «Технологии», 2004.  

МакДональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Питер, 2000.  

Макдональд М., Смит Б., Ворд К. Должная проверка маркетинга Marketing Due Diligence. 

Переориентация стратегии на стоимость компании.: пер. с англ. М.: ООО «Группа ИДТ», 

2007.  

Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: практическое руководство. – М.: Изд-

во «дело и сервис», 2002  

Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: 

Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с.  

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с.  

Маркетинг снизу вверх: от тактики до бизнес-стратегии: Пер. с англ. / ЭлРайс;. - М.: И.Д. 

Вильямс, 2009.  

Маркидес К.К., Героски П.А. Искусство быть вторым. Почему «открыватели рынков» не 

становятся безусловными лидерами : пер. с англ. М.: Вершина, 2006.  

Минетт, Стив. B2B-маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное 

руководство: пер. с англ.- М.: Изд. дом «Вильямс», 2004.    

Митчелл Дж. Путь к сердцу клиента. Спб. 2006 

Музыкант В. Маркетинговые основы управления коммуникациями. М. 2009. 
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Практический маркетинг 

Управление продажами  

Управление каналами дистрибуции   

Sales business/ продажи  

Специальные по маркетингу Интернет-ресурсы:  

http://www.marketing.spb.ru  

http://www.4p.ru  

www.sostav.ru 

www.adme.ru  

www.4p.ru теория и практика маркетинга: брендинг, мерчендайзинг и др.; свободный 

доступ к результатам различных маркетинговых исследований  

www.marketing.spb.ru публикации по вопросам маркетинга: брендинг, ценообразование, 

поведение потребителей, финансовый, промышленный, международный маркетинг и т.д.; 

примеры маркетинговых исследований  

www.sostav.ru аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ  

www.adme.ru энциклопедия рекламы  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. Доступ к информационной 

образовательной среде осуществляется через локальную сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики требует наличия оборудованных 

помещений, позволяющих разместить места для самостоятельной работы студентов. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На преддипломной практике студент работает самостоятельно, консультируется с 

научным руководителем, проходит предзащиту на заседании кафедры, по результатам 

которой голосованием штатных сотрудников кафедры принимается решение о допуске к 

защите. 

 

 

 



31 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________ 

Институт, курс, группа 

_________________________________________________________ 

Полное наименование базы практики 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики (Ф.И.О., должность) 

 

Приложение № 2 

 

Примерная схема заполнения дневника практики студента 

Дата Содержание 

работы 

Замечания и 

предложения 

студента 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

    

 

 

Приложение № 3 
 

 

Примерная схема отчета студентов преддипломной по практике 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики. 

2. Описание выполненных в ходе практики заданий. 

3. Анализ эффективности работы.  

4. Практическая значимость выполненных заданий. 

5. Замечания и предложения по организации и содержанию практики, 

совершенствованию ее программы. 

 

 

 

 

Финиш 

 

 

 


