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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров направления 38.04.02 

«Менеджмент» программы «Маркетинг» проходят учебную практику во 2 семестре. Учебная 

практика может проводиться на кафедре менеджмента, маркетинга и логистики, в НИИ, на 

предприятиях (в организациях) в форме работы в подразделении предприятия (организации), 

работы с уставной и отчетной документацией предприятия (организации), работы с 

учебными и научными изданиями и публикациями в СМИ, выполнения поручений 

руководителя практики от предприятия, связанных с реализацией функций менеджмента, 

реализации индивидуального задания. 
 

2. Цели практики: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов в области 

маркетинга и  формирование соответствующих компетенций; 

 приобретение практических навыков самостоятельного ведения 

исследовательской работы с целью подготовки к написанию магистерской диссертации. 

 
3. Задачи практики: 

1) выявление и формулирование актуальных проблем в области маркетинговой 

деятельности; 

2) выполнение индивидуального задания, связанного со спецификой профиля 

подготовки и темой магистерской диссертации; 

3) 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; 

4) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

5) систематизация полученных данных и написание отчета по учебной практике. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативной части блок Б2. 

«Практики».  

Учебная практика базируется на  освоении курсов: современные проблемы науки и 

практики управления, управленческая экономика, методы исследований в менеджменте, 

коммуникационная политика в маркетинге, маркетинг услуг  и др.  

В результате  освоения предшествующих частей ОП у магистранта должны быть 

сформированы следующие знания и умения, являющиеся «входными» для успешной 

реализации практики: 

 владение основными маркетинговыми методами и приемами при управлении 

организацией сферы услуг с учетом их специфики и особенностей покупательского 

поведения обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

 способностью формировать имидж предприятия и организации с использованием 

основных средств, инструментов и механизмов маркетинговых коммуникаций с учетом 

межкультурных отношений. 

Прохождение данной практики является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин: стратегический маркетинг, управление маркетингом, трейд-маркетинг, 

инновационный маркетинг, брендинг, управление конкурентоспособностью фирмы, 

бенчмаркинг, прохождения педагогической практики и написания научно-исследовательской 

работы. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 



 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

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 маркетинговой деятельности фирмы (предприятия, 

организации, компании, корпорации) и выявлять степень их эффективности; вырабатывать 

рекомендации по улучшению маркетинговой деятельности фирмы (предприятия, 

организации, компании, корпорации); обосновывать предлагаемые варианты решения 

проблемы, а также конкретные меры и мероприятия по улучшению деятельности; 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 

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. 

Владеть: навыками анализа, синтеза и взвешенными оценками маркетинговой 

деятельности фирмы (предприятия, организации, компании, корпорации); рассчитывать их 

эффективность; навыками разработки предложений по улучшению стратегического 

маркетинга;  способами и приемами обоснования предлагаемых вариантов решения 

поставленных проблем; практическими навыками самостоятельной работы с информацией, 

организации и проведения самостоятельного 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 практики  

Основными базой практики являются организации производственной и сферы и 

сферы обслуживания, кафедра менеджмента, маркетинга и логистики, НИИ.  

Практика осуществляется во 2 семестре, длится 2 недели в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  



 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ, 108 академических часов, из них 36 

часов выделено на контактную работу с преподавателем  и 72 часа выделено на 

самостоятельную работу. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах)* 

Формы 
текущего 

контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Ознакомительная лекция руководителя 
практики, изучение программы 
практики. Получение индивидуального 
задания от руководителя практики. 

10 Собеседование 

2 Исследовательский 
этап 

Мероприятия по сбору и обработке 
материалов. Общая характеристика 
предприятия. Сбор информации о работе 
предприятия (организации). Анализ 
деятельности службы маркетинга. 
Выполнение индивидуального задания, 
определяемое темой магистерской 
диссертации. Систематизация материала, 
подготовка текста.  

78 СРС 

3 Подготовка отчета 
о практике 

Подготовка отчета по практике. 
Защита отчета на кафедре.  

20 Защита отчета  

 Итого  108  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам 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. 

Форма аттестации – 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): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП код Дисциплины Семестр 

1 2 3 4 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Б1.Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

1 Корпоративные финансы 2 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 

6 Современные проблемы науки и практики 

управления 

1 

Б1.Дисциплины (модули). 

Вариативная часть 

1 Деловой иностранный язык  3 

Б2. Практики. Вариативная 

часть 
6 Учебная практика 

2 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация  

1 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
1 

Лидерство и профессиональные навыки 

менеджера 
4 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

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 

Защита отчёта проходит на базе кафедры. Отчёт подписывает руководитель практики. 

По итогам практики на основании защиты отчета руководителем практики выставляется 

зачет. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

По итогам прохождения практики студент защищает составленный отчет. Защита 

проводится в форме собеседования с руководителем практики от кафедры. При устной 

защите отчета руководитель практики имеет право задавать вопросы, связанные с 

содержанием программы практики и полученными входе нее результатами. На основании 

защиты отчета руководителем практики выставляется зачет. Защита отчета осуществляется в 

3-х дневный срок со дня окончания практики. 
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 
(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-3
 

Знает общие сведения о 

приёмах саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в рамках 

избранной темы научного 

исследования 

Знает различные подходы 

к обобщению и 

критической оценке  

приёмов саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала в 

рамках избранной темы 

научного исследования 

Знает современные подходы и 

новейшие способы обобщения 

и критической оценки, 

обоснования  приёмов 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала в рамках избранной 

темы научного исследования 

СРС Отчет 

Умеет реализовывать 

базовые знания для 

обобщения и обоснования 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 

Умеет реализовывать 

различные подходы и 

новые методы для 

обобщения и обоснования 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 

Умеет реализовывать 

современные подходы и 

новейшие способы для 

обобщения и критической 

оценки обоснования 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования 

СРС Отчет 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями для 

практического применения 

приёмов саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в рамках 

избранной темы научного 

исследования 

Владеет универсальными 

навыками реализации, 

обобщения и критической 

оценки результатов 

практического применения 

приёмов саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала в 

рамках избранной темы 

научного исследования 

Владеет широким набором 

современных методов 

реализации обобщению, 

обоснованию и критической 

оценки результатов 

практического применения 

приёмов саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала в 

рамках избранной темы 

научного исследования 

СРС Отчет 



 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Учебная 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, анализ 

соответствующих теме характеристик организации, где студент магистратуры  проходит 

практику и собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 

результаты.  

Магистрант при прохождении практики составляет и совместно с руководителем 

индивидуальное задание, план-график  выполнения  работ, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 

промежуточных  результатах исследования.  

Учебная практика осуществляется в форме проведения  реального исследовательского 

проекта, который связан как с разработкой теоретического направления, так и с изучением 

организаций и предприятий реального сектора экономики. 

Для проверки качества прохождения практики, в первую очередь, полученных знаний, 

умений и навыков, а также в целях оценки качества собранных материалов, необходимых 

для написания магистерской диссертации, магистранты должны предоставить следующие 

материалы и документы:  

1. Задание по практике.  

2. Отчет по практике, оформленный в соответствии с установленными требованиями; 

3. Дневник по практике;  

3. Характеристика из организации, в которой магистрант проходил практику.  

В характеристике должны быть: полное название организации, основные направления 

деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись 

руководителя организации.  

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики. К отчету должны быть приложены материалы, 

собранные и проанализированные за время прохождения практики.  

Форма и содержательная наполненность отчета зависит от индивидуального задания 

по подготовке исследовательского проекта, определенного научным руководителем, и 

научно-практической реализации результатов исследования магистрантом.  

В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской практики может 

изменяться и дополняться для каждого магистра в зависимости от характера выполняемой 

работы. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1. Основная литература: 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ И. Н.. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 511 с. - 978-5-238-01095-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 114 981 (дата обращения 15.05.2015). Гриф МО 

РФ. 

2. 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.  

3. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Маслова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 333 с.: 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 (дата 

обращения 15.05.2015). Гриф МО РФ. 

 

 

 



 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник/ К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. 

Уткин. - 8-е  изд. -  М.: Дашков и Ко, 2014. - 495  с.  То  же [Электронный  ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (дата обращения 15.05.2015). 

Гриф МО РФ. 

2. Грант, Роберт. Современный стратегический анализ= Contemporary strategy Analysis: 

учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования": перевод с английского/ Р. Грант. - 7-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 

2012. - 544 с. : Гриф: МО РФ. 

3. Котлер, Ф. Основы маркетинга: пер. с англ./ Ф. Котлер [и др.]. - 5-е европ. изд. - 

Москва: Вильямс, 2013. - 752 с. 

4. Мишин, В.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учебник/ В. М. 

Мишин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 528  с. - 978-5-238-01205-6.  Режим  доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 (дата обращения 15.05.2015). Гриф 

МО РФ 

5. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. МодульI [Электронный ресурс]: учебник/ Н. В. Родионова. 

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 (дата обращения 15.05.2015). 

Рекомендовано Советом УМО. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

2. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

3. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

4. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

5. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента). 

6. www.marketing.web-standart.net (журнал «Новый маркетинг») 

7. www.internetmarketing.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  
Наличие 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) 

При прохождении учебной практики студент работает как самостоятельно, так и под 

руководством, консультируется с руководителем, проходит защиту отчета на кафедре.

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176
http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.internetmarketing.ru/
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