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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

− организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, неком-

мерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпуск-

ники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-

ских решений; 

− структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях различных орга-

низационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

− информационно-аналитическая. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 

а) информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

− построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

− разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо-

рота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

− разработка системы внутреннего документооборота организации; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

− оценка эффективности управленческих решений. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью практики является знакомство обучающихся с порядком организации образо-

вательной деятельности в образовательной организации высшего образования. В соответ-

ствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на создание усло-

вий для личностного и профессионального саморазвития и образования в сфере маркетин-

га на основе актуальных образовательных методов и средств, современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики – знания, уме-

ния и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведе-

ны в таблице. 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Назначение и область применения современ-

ных информационно-коммуникационных тех-

нологий, виды стандартных задач профессио-

нальной деятельности, решаемых на основе 

информационной и библиографической куль-

туры 

З(ОПК-7)-1 

Называет актуальные цели, задачи, методы и средства орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, 

перечисляет современные информационно-коммуникацион-

ные технологии, обеспечивающие условия для личностного 

и профессионального саморазвития и образования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных техноло-

гий 

У(ОПК-7)-1 

Организует процессы личностного и профессионального 

саморазвития и образования на основе актуальных образо-

вательных методов и средств, современных информацион-

но-коммуникационных технологий – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

В(ОПК-7)-1 

Обладает навыками управления траекторией личностного и 

профессионального саморазвития и образования на основе 

базовых принципов, актуальных образовательных методов 

и средств, современных информационно-коммуникацион-

ных технологий – РО-3 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Подходы к функционированию системы внут-

реннего документооборота организации 

З(ПК-11)-1 

Называет источники и содержание основных правовых 

норм, определяющих условия для личностного и професси-

онального саморазвития и образования – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать информацию о функциониро-

вании системы внутреннего документооборота 

организации 

У(ПК-11)-1 

Выполняет поиск и проводит анализ основных правовых 

норм, определяющих условия для личностного и професси-

онального саморазвития и образования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа информации о функциони-

ровании системы внутреннего документообо-

рота организации 

В(ПК-11)-1 

Обладает навыками применения основных правовых норм, 

определяющих условия для личностного и профессиональ-

ного саморазвития и образования – РО-3 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Маркетинг. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 2, приведены в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

− в структурных подразделениях университета. 
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Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 1 зачетную единицу, 36 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч. 
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1.  
Знакомство с образовательной организацией, факультетом, выпус-

кающей кафедрой 
0,5  0,5 

2.  
Знакомство с нормативными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности 
0,5  0,5 

3.  
Знакомство с библиотечным обеспечением образовательной дея-

тельности в образовательной организации 
0,25 0,25 0,5 

4.  
Знакомство с электронной информационно-образовательной средой 

образовательной организации 
0,5 0,25 0,75 

5.  
Знакомство с особенностями формирования электронного портфо-

лио обучающегося 
0,25  0,25 

ИТОГО 2 0,5 2,5 

 

Продолжительность практики составляет 17 недель 2 дня (практика проводится в 

период теоретического обучения и является рассредоточенной). 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся видов работ в организа-

ции. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Задание на практику 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Дневник практики 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

Проведение лекций, групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных 

работ в дневнике практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика 

о прохождении 

практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с образовательной орга-

низацией, собирает и анализирует документы и материалы, выполняет работы, преду-

смотренные заданием на практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

− знакомство со структурой и органами управления образовательной организации; 

− знакомство с руководством и педагогическим составом образовательной органи-

зации; 

− знакомство с материально-техническим обеспечением образовательной организа-

ции; 

− знакомство с учебно-методическими, техническими и информационно-коммуни-

кационными ресурсами факультета и выпускающей кафедры; 

− знакомство с особенностями организации образовательной деятельности на фа-

культете и выпускающей кафедре; 

− знакомство с основными нормативно-правовыми и локальными нормативными 

актами образовательной организации, в том числе правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

− знакомство с библиотечным фондом и электронно-библиотечными системами 

(электронными библиотеками), используемыми образовательной организацией; 

− знакомство с электронной информационно-образовательной средой образова-

тельной организации; 

− знакомство с особенностями формирования электронного портфолио обучающе-

гося; 

б) индивидуальное задание: 

− изучение документов, связанных с освоением обучающимся ОПОП ВО; 

− подбор литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, программах 

практик по осваиваемой обучающимся ОПОП ВО; 

− регистрация в электронной информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

− разработка состава электронного портфолио обучающегося. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

− задания на практику; 

− рабочего графика (плана) проведения практики; 

− дневника практики; 

− титульного листа отчета по практике; 

− отзыва-характеристики о прохождении практики. 
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5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся видов работ в университете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 1 семестре в форме зачета. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-

ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 

практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по практике. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

ИГЭУ: всегда в развитии. 1918-2015 [Электронный ресурс] / А. С. 

Сироткин [и др.] ; под общ. ред. Т. Б. Котловой, редкол. : С. В. 

Тарарыкин [и др.] ].—Электрон. данные.—Иваново: Референт, 

2015.—200 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201604221356032720000074

2515 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042213560327200000742515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042213560327200000742515
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7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Информационные технологии в образовании [Электронный ре-

сурс]: учебник / Е.В. Баранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. 

Павлова ; под редакцией Т.Н. Носковой. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/81571 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2.  

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

приказ Минобрнауки от 05.04.2017 № 301 (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3.  

ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления: утвержден и введен в дей-

ствие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 03.12.2018 № 1050-ст (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

https://e.lanbook.com/book/81571
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении практики могут использоваться следующее программное обеспече-

ние и информационные справочные системы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 
  



 

10 

Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  
 

 
 

 

________________________ Е.О. Грубов 

«____»__________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (ознакомительную практику) 

обучающемуся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная или выездная) 

3. Содержание практики: 

a) общее задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ ; 

б) индивидуальное задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ . 

 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной практики (ознакомительной практики) 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

  

2.  

Основной этап, включающий выполнение зада-

ния на практику (в том числе индивидуального 

задания), проведение групповых и (или) индиви-

дуальных консультаций 

  

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
  

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики (ознакомительной практики) 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 
Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1
 Указывается конкретная дата (дд.мм.гггг) либо период (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) выполнения работы 

2
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

о прохождении учебной практики (ознакомительной практики) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

В период прохождения практики в __________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с _______________ по _______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

а) общепрофессиональные: 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

б) профессиональные: 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятель-

ности, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способ-

ность эффективно организовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

___________________________________
1
  

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

  

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Маркетинг 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Менеджмента и маркетинга 
  

Кафедра-разработчик ПП Менеджмента и маркетинга 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

− организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, неком-

мерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпуск-

ники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-

ских решений; 

− структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях различных орга-

низационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

− организационно-управленческая; 

− информационно-аналитическая; 

− предпринимательская. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации и подразделений; 

− формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 

− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на до-

стижение стратегических и оперативных целей; 

− участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

− построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 
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− разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо-

рота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

− разработка системы внутреннего документооборота организации; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

− оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

− разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

− организация и ведение предпринимательской деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью практики является получение обучающимся первичных профессиональных 

умений и навыков. В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика 

направлена на принятие и реализацию управленческих решений, постановку и решение 

профессиональных задач в сфере маркетинга, в том числе связанных с разработкой, реа-

лизацией и кадровым обеспечением проектов, мероприятий и работ в соответствии с мар-

кетинговой стратегией организации, социальной политикой муниципалитета, региона. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики – знания, уме-

ния и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведе-

ны в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и само-

образования, профессионального и личностно-

го развития 

З(ОК-6)-1 

Называет основные принципы самоорганизации и самооб-

разования, стимулы и мотивы профессионального и лич-

ностного развития, поясняет направления и ступени про-

фессиональной карьеры менеджера – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

Выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразо-

вания 

У(ОК-6)-1 

Прогнозирует и планирует этапы личностного и професси-

онального саморазвития и самообразования, формирует 

программу собственного карьерного роста в организации – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностно-

го и профессионального саморазвития и само-

образования 

В(ОК-6)-1 

Обладает навыками создания портфолио для самопрезента-

ции на рынке труда, управления траекторией личностного и 

профессионального саморазвития и самообразования – РО-3 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и со-

держание отраслей российского права, содер-

жание основных нормативных и правовых до-

кументов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Называет нормативные и правовые документы, регламенти-

рующие деятельность организации – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать нор-

мативные и правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Находит и анализирует нормативные и правовые докумен-

ты, использует их для характеристики деятельности органи-

зации – РО-5 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками поиска, анализа и использования нор-

мативных и правовых документов для анализа деятельности 

организации – РО-6 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы документального 

оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности орга-

низаций 

З(ПК-8)-1 

Называет состав основных документов, используемых для 

документального оформления управленческих решений в 

операционной деятельности организации, в том числе в 

сфере маркетинга – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать документы для оформления 

решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций 

У(ПК-8)-1 

Анализирует и разрабатывает конкретные документы, свя-

занные с документальным оформлением управленческих 

решений в операционной деятельности организации, в том 

числе в сфере маркетинга – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками документального оформления ре-

шений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

В(ПК-8)-1 

Обладает навыками документального оформления управ-

ленческих решений в операционной деятельности органи-

зации, в том числе в сфере маркетинга – РО-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Механизм воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления 

З(ПК-9)-1 

Называет и характеризует основные элементы макроокру-

жения и микроокружения организации – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления 

У(ПК-9)-1 

Оценивает влияние основных элементов макроокружения и 

микроокружения на деятельность организации, в том числе 

в сфере маркетинга – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами оценки воздействия макроэкономи-

ческой среды на функционирование организа-

ций и органов государственного и муници-

пального управления 

В(ПК-9)-1 

Применяет методы оценки влияния основных элементов 

макроокружения и микроокружения на деятельность орга-

низации, в том числе в сфере маркетинга, на основе резуль-

татов анализа ее организационной структуры – РО-12 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, экономические и социальные 

условия ее осуществления 

З(ПК-17)-1 

Объясняет понятие и сущность предпринимательской дея-

тельности, характеризует экономические и социальные 

условия ее осуществления – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской дея-

тельности 

У(ПК-17)-1 

Анализирует экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской или иной уставной дея-

тельности организации – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами оценки экономических и социаль- Применяет методы оценки экономических и социальных 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ных условий осуществления предпринима-

тельской деятельности 

В(ПК-17)-1 

условий осуществления предпринимательской или иной 

уставной деятельности организации, в том числе с точки 

зрения достижения ее маркетинговых целей – РО-15 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Маркетинг. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 2, приведены в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

− в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2 

(в управленческих, экономических, плановых, финансовых, маркетинговых, аналитиче-

ских, кадровых и других структурных подразделениях организаций различной организа-

ционно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих), органов государственного и 

муниципального управления, структурах, в которых выпускники являются предпринима-

телями, создающими и развивающими собственное дело); 

− в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 

Продолжительность практики составляет 3 недели 2 дня. 



 

6 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Задание на практику 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных 

работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика 

о прохождении 

практики 

 

В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 

анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 

практику. При проведении практики в университете допускается сбор и анализ информа-

ции о деятельности иной выбранной обучающимся профильной организации, а также о 

проектируемых предпринимательских структурах, размещенной в открытых источниках, 

в том числе с использованием ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

− изучение миссии и целей организации, ее отраслевой принадлежности, сферы и 

видов деятельности, основных продуктов или услуг; 

− характеристика организационно-правовой формы, изучение учредительных доку-

ментов организации, нормативных и правовых документов, регламентирующих деятель-

ность организации; 

− анализ организационной структуры, состава основных подразделений организа-

ции и взаимосвязей между ними; 

− характеристика внешней среды организации, анализ экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской или иной уставной деятельности организа-

ции, оценка влияния основных элементов макроокружения и микроокружения на деятель-

ность организации; 

б) индивидуальное задание: 

− изучение документов, необходимых для подготовки и документального оформле-

ния 2-3 конкретных управленческих решений, связанных с операционной деятельностью 

организации, самостоятельное составление и оформление комплекта аналогичных доку-

ментов; 
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− характеристика персональных направлений и ступеней профессиональной карье-

ры менеджера, разработка состава портфолио обучающегося для самопрезентации на 

рынке труда. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-

ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

− задания на практику; 

− рабочего графика (плана) проведения практики; 

− дневника практики; 

− титульного листа отчета по практике; 

− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 

руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совмест-

но с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профиль-

ной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-

фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-

ность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится во 2 семестре в форме зачета с 

оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-

ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 

практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по практике. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Лапшина, О.И. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / ФГБОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет имени В.И. Ленина». —

Электрон. данные. — Иваново, 2013. – 180 с.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403240940538129410000

2576 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Шелепина, И. Г. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: методические указания для студентов / И. 

Г. Шелепина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и мар-

кетинга ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-

ликации.— Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201901220948559070000273

9951 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: [учебник] / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; пер. С. Жильцова, М. Жильцов, Д. Раевской.—12-е 

изд.—СПб.: Питер, 2006.—816 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
82 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: ТК Вел-

би: Проспект, 2004. – 504 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2.  

Карякин, А.М. Организационное поведение: учебное пособие / А. 

М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново, 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

3.  

Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А.М. 

Годин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105549 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012209485590700002739951
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012209485590700002739951
https://e.lanbook.com/book/105549
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7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный за-

кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный за-

кон от 26 01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

19.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

20.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

21.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: ин-

формационный портал 
Свободный 

22.  https://www.cbr.ru 
Официальный сайт Центрального 

банка Российской Федерации 
Свободный 

23.  https://www.minfin.ru 
Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации 
Свободный 

24.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

25.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

26.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

27.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-

пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-

стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной 

статистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 

специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 

решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-

дивидуальным заданием) (при необходимости). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 

для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-

ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

______________________________________  
(должность руководителя практики от профильной организации) 

______________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

________________________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  
 

 
 

 

________________________ Е.О. Грубов 

«____»__________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

обучающемуся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная или выездная) 

3. Содержание практики: 

a) общее задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ ; 

б) индивидуальное задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ . 

 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

  

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

  

2.  

Основной этап, включающий выполнение зада-

ния на практику (в том числе индивидуального 

задания), проведение групповых и (или) индиви-

дуальных консультаций 

  

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
  

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 
Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1
 Указывается конкретная дата (дд.мм.гггг) либо период (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) выполнения работы 

2
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации
1
:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

о прохождении учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

В период прохождения практики в __________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с _______________ по _______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

а) общекультурные: 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональные: 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные: 

 владение навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятель-

ности, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способ-

ность эффективно организовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 
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Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

___________________________________
1
  

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

  

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   

 

  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Маркетинг 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Менеджмента и маркетинга 
  

Кафедра-разработчик ПП Менеджмента и маркетинга 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

− организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, неком-

мерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпуск-

ники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-

ских решений; 

− структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях различных орга-

низационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

− организационно-управленческая; 

− информационно-аналитическая; 

− предпринимательская. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации и подразделений; 

− формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 

− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на до-

стижение стратегических и оперативных целей; 

− участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

− построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 
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− разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо-

рота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

− разработка системы внутреннего документооборота организации; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

− оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

− разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

− организация и ведение предпринимательской деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью практики является получение обучающимся профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. В соответствии с направленностью (профилем) 

ОПОП ВО практика направлена на принятие и реализацию управленческих решений, по-

становку и решение профессиональных задач в сфере маркетинга, в том числе связанных с 

разработкой, реализацией и кадровым обеспечением проектов, мероприятий и работ в со-

ответствии с маркетинговой стратегией организации, социальной политикой муниципали-

тета, региона. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики – знания, уме-

ния и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведе-

ны в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и само-

образования, профессионального и личностно-

го развития 

З(ОК-6)-1 

Называет основные принципы самоорганизации и самооб-

разования, раскрывает основные компетенции, необходи-

мые для успешной профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

Выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразо-

вания 

У(ОК-6)-1 

Выбирает методы личностного и профессионального само-

развития и самообразования, определяет способы формиро-

вания профессиональных компетенций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностно-

го и профессионального саморазвития и само-

образования 

В(ОК-6)-1 

Обладает навыками построения плана саморазвития и само-

образования с учетом перспектив личной профессиональ-

ной карьеры – РО-3 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и со-

держание отраслей российского права, содер-

жание основных нормативных и правовых до-

кументов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Называет нормативные и правовые документы, регламенти-

рующие деятельность организации – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать нор-

мативные и правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности 

Находит и анализирует с помощью информационных спра-

вочных систем нормативные и правовые документы, в том 

числе документы в сфере маркетинга, использует их для 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

У(ОПК-1)-1 анализа деятельности организации – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками поиска, анализа и использования нор-

мативных и правовых документов, в том числе документов 

в сфере маркетинга, для анализа деятельности организа-

ции – РО-6 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

З(ПК-2)-2 

Называет цели, методы и технологии управления персона-

лом в организации – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять современные технологии управле-

ния персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

У(ПК-2)-2 

Анализирует технологии управления персоналом, в том 

числе реализующим процессы и проекты в сфере маркетин-

га, применяемые в организации – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами и технологиями управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде 

В(ПК-2)-2 

Обосновывает выбор методов и технологий управления 

персоналом в организации, в том числе для реализации 

процессов и проектов в сфере маркетинга – РО-9 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды, специфику и взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компании с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

З(ПК-5)-1 

Характеризует основные функциональные стратегии орга-

низации, называет условия их применения – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управленческих 

решений 

У(ПК-5)-1 

Определяет влияние маркетинговой стратегии организации 

на другие функциональные стратегии с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа взаимосвязей между функ-

циональными стратегиями компаний и подго-

товки сбалансированных управленческих ре-

шений на его основе 

В(ПК-5)-1 

Обладает навыками анализа взаимосвязей между маркетин-

говой стратегией организации и другими функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений в зависимости от рыночных, производ-

ственных, организационных и финансовых целей организа-

ции – РО-12 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность технологических и продук-

товых инноваций и организационных измене-

ний 

З(ПК-6)-2 

Называет виды и сущность технологических и (или) про-

дуктовых инноваций в организации – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять участие в программе внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

или программе организационных изменений 

У(ПК-6)-2 

Обосновывает выбор инноваций в организации, в том числе 

в маркетинговой деятельности, в рамках программы внед-

рения инноваций или программы организационных измене-

ний – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разработки и анализа выполнения 

программы внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или программы органи-

Анализирует показатели выполнения программы внедрения 

инноваций или программы организационных изменений, в 

том числе в маркетинговой деятельности организации – 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

зационных изменений 

В(ПК-6)-2 

РО-15 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для до-

стижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и этапы контроля реализации биз-

нес-планов и условий заключаемых соглаше-

ний, договоров и контрактов 

З(ПК-7)-1 

Называет принципы и этапы маркетингового контроля реа-

лизации бизнес-планов и условий заключаемых соглаше-

ний, договоров и контрактов в организации – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выполнять поэтапный контроль реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых согла-

шений, договоров и контрактов 

У(ПК-7)-1 

Анализирует информацию о поэтапном контроле реализа-

ции бизнес-планов, условий заключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов в организации, в том числе в сфере 

маркетинга – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых согла-

шений, договоров и контрактов 

В(ПК-7)-1 

Обладает навыками сбора информации и анализа для  по-

этапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, в том 

числе в сфере маркетинга – РО-18 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и содержание документов, оформляемых 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

З(ПК-8)-2 

Называет виды и характеризует содержание основных до-

кументов, оформляемых при внедрении инноваций в орга-

низации – РО-19 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оформлять основные виды документов при 

внедрении технологических, продуктовых ин-

новаций или организационных изменений 

У(ПК-8)-2 

Оформляет маркетинговые документы, необходимые при 

внедрении инноваций или организационных изменений в 

организации, в соответствии с действующими стандарта-

ми и (или) требованиями – РО-20 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оформления документов при внед-

рении технологических, продуктовых иннова-

ций или организационных изменений 

В(ПК-8)-2 

Обладает навыками разработки и оформления маркетинго-

вых документов при внедрении инноваций или организаци-

онных изменений в организации – РО-21 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность, виды, способы выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков 

З(ПК-9)-2 

Объясняет сущность, виды, способы выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков организации – РО-22 

Экономические основы поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

З(ПК-9)-4 

Называет основные характеристики конкурентной среды 

организации – РО-23 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять и анализировать рыночные и специ-

фические риски 

У(ПК-9)-2 

Выявляет и анализирует рыночные и специфические риски 

организации, в том числе маркетинговые риски – РО-24 

Анализировать поведение организаций, струк-

туры рынков и конкурентную среду отрасли 

У(ПК-9)-4 

Анализирует конкурентную среду отрасли, выявляет воз-

можности и угрозы, определяет сильные и слабые стороны 

организации – РО-25 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами анализа рыночных и специфических Применяет методы и инструменты анализа рыночных и 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

рисков 

В(ПК-9)-2 

специфических рисков организации, в том числе маркетин-

говых рисков – РО-26 

Навыками анализа экономического поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

В(ПК-9)-4 

Обладает навыками анализа и оценки экономического по-

ведения организации, структуры рынка, конкурентной сре-

ды отрасли – РО-27 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Подходы к функционированию системы внут-

реннего документооборота организации 

З(ПК-11)-1 

Характеризует систему внутреннего документооборота ор-

ганизации – РО-28 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать информацию о функциониро-

вании системы внутреннего документооборота 

организации 

У(ПК-11)-1 

Анализирует процессы сбора и обработки информации в 

организации, в том числе в сфере маркетинга, характеризу-

ет информационно-коммуникационные технологии, инфор-

мационные справочные системы, применяемые организаци-

ей – РО-29 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа информации о функциони-

ровании системы внутреннего документообо-

рота организации 

В(ПК-11)-1 

Обладает навыками анализа информации о функционирова-

нии системы внутреннего документооборота организации, в 

том числе при обработке и хранении документов в сфере 

маркетинга – РО-30 

 

 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходи-

мой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Подходы к формированию систем сбора необ-

ходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организа-

ции (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

З(ПК-12)-2 

Называет цели, виды, методы и технологии сбора внешней 

и внутренней маркетинговой информации в организации – 

РО-31 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты сбора необ-

ходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организа-

ции (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

У(ПК-12)-2 

Выбирает методы и инструменты сбора внешней и внут-

ренней маркетинговой информации в целях развития орга-

низации – РО-32 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направлен-

ных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального 

управления) 

В(ПК-12)-2 

Обладает навыками использования методов и технологий 

сбора внешней и внутренней маркетинговой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реа-

лизации проектов, направленных на развитие организации – 

РО-33 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практи-

ческой деятельности организаций (ПК-13) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы моделирования бизнес-

процессов 

З(ПК-13)-1 

Называет основные методы моделирования бизнес-

процессов в маркетинговой деятельности организации – 

РО-34 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Моделировать бизнес-процессы 

У(ПК-13)-1 

Определяет документы и информацию, необходимые для 

моделирования бизнес-процесса в маркетинговой деятель-

ности организации, проводит идентификацию бизнес-

процесса – РО-35 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками моделирования бизнес-процессов  

В(ПК-13)-1 

Обладает навыками моделирования бизнес-процессов в 

маркетинговой деятельности организации – РО-36 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы выявления новых рыночных возмож-

ностей и формирования новых бизнес-моделей 

З(ПК-17)-2 

Называет и характеризует методы определения рыночных 

возможностей организации – РО-37 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

У(ПК-17)-2 

Анализирует новые рыночные возможности организации, в 

том числе с точки зрения достижения ее маркетинговых 

целей – РО-38 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выявления новых рыночных воз-

можностей и формирования новых бизнес-

моделей 

В(ПК-17)-2 

Обладает навыками выявления рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей организации, в том 

числе с точки зрения достижения ее маркетинговых целей – 

РО-39 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для со-

здания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и содержание нормативных правовых 

актов, организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

З(ПК-20)-1 

Называет основные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие порядок создания новых предпринимательских 

структур, перечисляет учредительные, организационные и 

распорядительные документы, необходимые для создания 

предпринимательской структуры – РО-40 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и разрабатывать организаци-

онные и распорядительные документы, необ-

ходимые для создания новых предпринима-

тельских структур 

У(ПК-20)-1 

Анализирует учредительные, организационные и распоря-

дительные документы, обеспечивающие функционирование 

организации как предпринимательской структуры – РО-41 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских 

структур 

В(ПК-20)-1 

Обладает навыками подготовки учредительных, организа-

ционных и распорядительных документов, в том числе до-

кументов в сфере маркетинга, необходимых для создания 

новой предпринимательской структуры – РО-42 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Маркетинг. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 2, приведены в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

− в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2 
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(в управленческих, экономических, плановых, финансовых, маркетинговых, аналитиче-

ских, кадровых и других структурных подразделениях организаций различной организа-

ционно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих), органов государственного и 

муниципального управления, структурах, в которых выпускники являются предпринима-

телями, создающими и развивающими собственное дело); 

− в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 2,5 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 2,5 ч. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Задание на практику 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных 

работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика 

о прохождении 

практики 
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В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 

анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 

практику. При проведении практики в университете допускается сбор и анализ информа-

ции о деятельности иной выбранной обучающимся профильной организации, а также о 

проектируемых предпринимательских структурах, размещенной в открытых источниках, 

в том числе с использованием ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

− изучение миссии и целей организации, ее отраслевой принадлежности, сферы и 

видов деятельности, основных продуктов или услуг; 

− характеристика организационно-правовой формы, изучение учредительных доку-

ментов организации, нормативных и правовых документов, регламентирующих деятель-

ность организации, в том числе документов, относящихся к сфере маркетинга; 

− анализ организационной структуры, состава основных подразделений организа-

ции и взаимосвязей между ними; 

− анализ сведений о кадровом составе организации, квалификационных требовани-

ях к персоналу, методах и технологиях управления персоналом в организации; 

− характеристика внешней среды, выявление сильных и слабых сторон организа-

ции, описание рыночных возможностей и основных рисков, связанных с деятельностью 

организации, определение направлений развития организации; 

− анализ процессов сбора и обработки информации, организации документооборо-

та, информационно-коммуникационных технологий, информационных справочных си-

стем, применяемых организацией; 

− характеристика инновационной деятельности, анализ документов, оформляемых 

при внедрении инноваций; 

− описание механизмов подготовки, заключения и контроля исполнения договоров 

и контрактов в организации; 

− моделирование одного или нескольких бизнес-процессов в организации; 

− описание элементов маркетинговой стратегии и ее взаимосвязи с другими функ-

циональными стратегиями организации; 

− анализ основных экономических и маркетинговых показателей деятельности ор-

ганизации в динамике за период до 3 лет; 

б) индивидуальное задание
1
: 

− анализ результатов маркетинговых исследований организации; 

− анализ потребностей целевой аудитории организации; 

− анализ конкурентной структуры рынка; 

− анализ сегментирования рынка; 

− анализ позиционирования организации на рынке; 

− анализ ассортиментной политики организации; 

− анализ ценовой политики в организации; 

− анализ сбытовой политики организации; 

− анализ маркетинговых коммуникаций организации; 

− анализ рекламной деятельности организации; 

− анализ системы стимулирования сбыта организации; 

− анализ системы прямых продаж организации; 

− анализ программы лояльности потребителей организации; 

− анализ деятельности организации в сфере интернет-маркетинга; 

                                                 
1
 Обучающийся выполняет не менее двух пунктов индивидуального задания по согласованию с руководите-

лем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной организации 
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− анализ взаимодействия организации с потребителями в социальных сетях; 

− анализ маркетинговых планов организации; 

− анализ составления маркетингового бюджета в организации; 

− анализ системы маркетингового аудита в организации. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-

ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

− задания на практику; 

− рабочего графика (плана) проведения практики; 

− дневника практики; 

− титульного листа отчета по практике; 

− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 

руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совмест-

но с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профиль-

ной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-

фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-

ность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6 семестре в форме зачета с 

оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-

ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 

практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по практике. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Лапшина, О.И. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / ФГБОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет имени В.И. Ленина». —

Электрон. данные. — Иваново, 2013. – 180 с.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403240940538129410000

2576 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Шелепина, И. Г. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: методические указания для студентов / И. 

Г. Шелепина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и мар-

кетинга ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-

ликации.— Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201901220948559070000273

9951 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, 

К.А. Багратиони ; под ред. Аньшина В.М., Ильиной О.Н.. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2013. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66093 . — Загл. с экрана.  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В. А. 

Алексунин [ и др.] ; под ред. В. А. Алексунина.—Изд. 3-е, пере-

раб. и доп.—М.: Дашков и К, 2005.—716 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
15 

5.  

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: [учебник] / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; пер. С. Жильцова, М. Жильцов, Д. Раевской.—12-е 

изд.—СПб.: Питер, 2006.—816 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
82 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Карякин, А.М. Организационное поведение: учебное пособие / А. 

М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново, 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

2.  
Егоршин, А.П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для 

вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—Нижний 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012209485590700002739951
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012209485590700002739951
https://e.lanbook.com/book/66093
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

3.  

Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, 

И.Б. Костин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72400 . — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А.М. 

Годин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105549 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Адизес, И.К. Новые размышления о менеджменте [Электронный 

ресурс] : сборник / И.К. Адизес ; пер. с англ. Постриган  Н. — 

Электрон. дан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 208 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91731 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.  

Иванова, О.Е. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

контрольной работы / О. Е. Иванова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

менеджмента и маркетинга.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201712011528505970000273

5837 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

7.  

Кутурина, Е. П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Е. П. Кутурина, А. С. Тарасова ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—100 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042243202441950000

6015 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный за-

кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный за-

кон от 26 01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

4.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

5.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/105549
https://e.lanbook.com/book/91731
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120115285059700002735837
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120115285059700002735837
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

20.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

21.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: ин-

формационный портал 
Свободный 

22.  http://powerbranding.ru 

PowerBranding – образовательный 

проект по практическим основам 

маркетинга, брендинга и рекламы 

Свободный 

23.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

24.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

25.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-

пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-

стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− Microsoft Project; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационная справочная система Главбух (URL: http://www.1gl.ru); 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной 

статистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 

специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 

решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-

дивидуальным заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 

для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-

ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

______________________________________  
(должность руководителя практики от профильной организации) 

______________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

________________________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  
 

 
 

 

________________________ Е.О. Грубов 

«____»__________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

обучающемуся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная или выездная) 

3. Содержание практики: 

a) общее задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ ; 

б) индивидуальное задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ . 

 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

  

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

  

2.  

Основной этап, включающий выполнение зада-

ния на практику (в том числе индивидуального 

задания), проведение групповых и (или) индиви-

дуальных консультаций 

  

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
  

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 
Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1
 Указывается конкретная дата (дд.мм.гггг) либо период (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) выполнения работы 

2
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации
1
:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

о прохождении производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

В период прохождения практики в __________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с _______________ по _______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

а) общекультурные: 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональные: 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные: 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владение навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
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 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владение навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятель-

ности, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способ-

ность эффективно организовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

___________________________________
1
  

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

  

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   

 

  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Маркетинг 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Менеджмента и маркетинга 
  

Кафедра-разработчик ПП Менеджмента и маркетинга 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: 

− организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, неком-

мерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпуск-

ники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-

ских решений; 

− структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях различных орга-

низационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления. 

Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

− организационно-управленческая; 

− информационно-аналитическая; 

− предпринимательская. 

Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации и подразделений; 

− формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 

− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на до-

стижение стратегических и оперативных целей; 

− участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

− построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

− разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо-

рота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 
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− разработка системы внутреннего документооборота организации; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

− оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

− разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

− организация и ведение предпринимательской деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью практики является выполнение обучающимся выпускной квалификационной 

работы. В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена 

на принятие и реализацию управленческих решений, постановку и решение профессио-

нальных задач в сфере маркетинга, в том числе связанных с разработкой, реализацией и 

кадровым обеспечением проектов, мероприятий и работ в соответствии с маркетинговой 

стратегией организации, социальной политикой муниципалитета, региона. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики – знания, уме-

ния и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведе-

ны в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и само-

образования, профессионального и личностно-

го развития 

З(ОК-6)-1 

Называет основные принципы организации собственного 

пространства и времени, способы приобретения знаний, 

умений, навыков в результате самостоятельно организован-

ного процесса обучения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ  

Выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразо-

вания 

У(ОК-6)-1 

Определяет и выбирает направления профессионального 

саморазвития и самообразования, распределяет личное вре-

мя и ресурсы для решения профессиональных задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностно-

го и профессионального саморазвития и само-

образования 

В(ОК-6)-1 

Обладает навыками тайм-менеджмента, мотивацией к лич-

ностному росту, профессиональному саморазвитию и само-

образованию – РО-3 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и со-

держание отраслей российского права, содер-

жание основных нормативных и правовых до-

кументов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Называет нормативные и правовые документы, регламенти-

рующие деятельность организации – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать нор-

мативные и правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Находит и анализирует с помощью информационных спра-

вочных систем нормативные и правовые документы, в том 

числе документы в сфере маркетинга, использует их для 

обоснования конкретных управленческих решений в орга-

низации – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

Обладает навыками поиска, анализа и использования нор-

мативных и правовых документов, в том числе документов 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

в сфере маркетинга, для обоснования управленческих ре-

шений в организации – РО-6 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и компоненты организационной куль-

туры 

З(ПК-1)-3 

Называет и поясняет основные понятия организационной 

культуры – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять диагностику организационной 

культуры 

У(ПК-1)-3 

Выявляет специфику организационной культуры организа-

ции, определяет ценности и нормы, которые разделяются 

большинством ее участников, в том числе реализующих 

процессы и проекты в сфере маркетинга – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами диагностики организационной 

культуры 

В(ПК-1)-3 

Проводит диагностику организационной культуры органи-

зации, интерпретирует ее результаты, оценивает ее влияние 

на процессы и проекты в сфере маркетинга – РО-9 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы и методы обеспечения конкуренто-

способности организации 

З(ПК-3)-2 

Поясняет понятие «конкурентоспособность», перечисляет 

способы и методы обеспечения конкурентоспособности 

организации – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты обеспечения 

конкурентоспособности организации 

У(ПК-3)-2 

Обосновывает и аргументирует выбор методов обеспечения 

конкурентоспособности организации при разработке и осу-

ществлении ее стратегии, в том числе маркетинговой стра-

тегии, предлагает инструменты повышения конкурентоспо-

собности, основанные на превосходстве организации в об-

ласти цены и (или) в области качества – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами обеспечения конкурентоспособно-

сти организации на основе стратегического 

анализа 

В(ПК-3)-2 

Обладает навыками стратегического анализа и видения, 

применяет методы обеспечения конкурентоспособности 

организации, в том числе маркетинговые методы – РО-12 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы финансового менедж-

мента, сущность методов оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивидендной по-

литики и структуры капитала 

З(ПК-4)-1 

Называет и поясняет основные методы финансового ме-

неджмента – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала 

У(ПК-4)-1 

Применяет основные методы финансового менеджмента 

для обоснования маркетинговых решений в организации – 

РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных 

Обладает навыками обоснования маркетинговых решений 

на основе применения методов финансового менеджмента – 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

решений, решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и структу-

ры капитала на основе применения методов 

финансового менеджмента 

В(ПК-4)-1 

РО-15 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы поведения потребите-

лей экономических благ и формирования 

спроса 

З(ПК-9)-3 

Называет основные модели поведения потребителей орга-

низации – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать поведение потребителей эко-

номических благ и формирование спроса 

У(ПК-9)-3 

Анализирует основные особенности поведения потребите-

лей организации – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса 

В(ПК-9)-3 

Проводит оценку спроса потребителей на основные продук-

ты или услуги организации, оценивает его влияние на мар-

кетинговые показатели – РО-18 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих мо-

делей и их адаптации к конкретным задачам 

управления 

З(ПК-10)-2 

Называет виды экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей, поясняет возможности их 

адаптации к конкретным задачам управления организацией 

в сфере маркетинга – РО-19 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Строить экономические, финансовые и орга-

низационно-управленческие модели и адапти-

ровать их к конкретным задачам управления 

У(ПК-10)-2 

Систематизирует и анализирует информацию для построе-

ния экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей для решения конкретных задач 

управления организацией в сфере маркетинга – РО-20 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления 

В(ПК-10)-2 

Строит экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптирует их для решения кон-

кретных задач управления организацией в сфере маркетин-

га – РО-21 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной поли-

тики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на осно-

ве данных управленческого учета (ПК-14) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы и стандарты финансового 

учета, способы формирования учетной поли-

тики и финансовой отчетности организации 

З(ПК-14)-1 

Называет и поясняет формы, методы и стандарты финансо-

вого учета, направления формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации – РО-22 

Подходы к управлению затратами и принятию 

решений на основе данных управленческого 

учета 

З(ПК-14)-2 

Поясняет подходы к управлению затратами и принятию 

решений на основе данных управленческого учета в органи-

зации – РО-23 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организа-

ции 

У(ПК-14)-1 

Применяет основные принципы и стандарты финансового 

учета для анализа и составления учетной политики финан-

совой отчетности организации – РО-24 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

Осуществлять управление затратами и вести 

управленческий учет 

У(ПК-14)-2 

Применяет основные формы управления затратами в орга-

низации, обосновывает решения в области управленческого 

учета – РО-25 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками ведения финансового учета, форми-

рования учетной политики и финансовой от-

четности организации 

В(ПК-14)-1 

Обладает навыками ведения финансового учета, формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности органи-

зации, оценки их влияния на маркетинговые решения – 

РО-26 

Навыками управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета 

В(ПК-14)-2 

Обладает навыками управления затратами и ведения управ-

ленческого учета в организации, оценки их влияния на мар-

кетинговые решения – РО-27 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инве-

стировании и финансировании 

З(ПК-15)-2 

Называет основные методы и способы анализа рисков для 

принятия управленческих решений в организации – РО-28 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать рыночные и специфические 

риски для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инве-

стировании и финансировании  

У(ПК-15)-2 

Анализирует конкурентную среду организации, применяет 

основные методы и способы анализа рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе маркетинговых ре-

шений – РО-29 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами анализа рыночных и специфических 

рисков для принятии управленческих реше-

ний, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

В(ПК-15)-2 

Использует методы анализа рыночных и специфических 

рисков для принятии управленческих решений в организа-

ции, в том числе маркетинговых решений – РО-30 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы обоснования и оценки 

инвестиционных проектов 

З(ПК-16)-1 

Называет основные способы оценки эффективности инве-

стиционных проектов – РО-31 

 

Основные понятия и сущность финансового 

планирования и прогнозирования 

З(ПК-16)-2 

Объясняет основные понятия и сущность финансового пла-

нирования и прогнозирования в организации – РО-32 

Роль финансовых рынков и институтов в при-

нятии инвестиционных и финансовых реше-

ний 

З(ПК-16)-3 

Перечисляет основные финансовые институты, поясняет 

роль финансовых рынков и институтов в принятии марке-

тинговых решений в организации – РО-33 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выполнять оценку эффективности инвестици-

онных проектов 

У(ПК-16)-1 

Выполняет оценку эффективности инвестиционных проектов 

организации, в том числе с точки зрения достижения ее мар-

кетинговых целей – РО-34 

Составлять финансовые планы и строить про-

гнозы 

У(ПК-16)-2 

Составляет финансовый план, рассчитывает фактические и 

прогнозные значения финансовых показателей для оценки 

эффективности маркетинговой деятельности организации – 

РО-35 

Оценивать результаты взаимодействия хозяй-

ствующего субъекта с финансовыми рынками 

и институтами  

У(ПК-16)-3 

Оценивает результаты взаимодействия организации с фи-

нансовыми рынками и институтами, в том числе при приня-

тии маркетинговых решений – РО-36 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

Обладает навыками оценки инвестиционных проектов ор-

ганизации при различных условиях инвестирования и фи-
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

финансирования 

В(ПК-16)-1 

нансирования – РО-37 

Навыками финансового планирования, бюдже-

тирования и прогнозирования на предприятии 

В(ПК-16)-2 

Обладает навыками финансового планирования, бюджети-

рования и прогнозирования в организации – РО-38 

Методами эффективного взаимодействия хо-

зяйствующего субъекта с финансовыми рын-

ками и институтами 

В(ПК-16)-3 

Обосновывает выбор методов эффективного взаимодей-

ствия организации с финансовыми рынками и институтами, 

в том числе для достижения ее маркетинговых целей – 

РО-39 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельно-

сти, продуктов) (ПК-18) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы бизнес-планирования 

З(ПК-18)-1 

Называет основные разделы бизнес-плана, раскрывает эле-

менты маркетингового плана –РО-40 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать основные разделы бизнес-плана 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

У(ПК-18)-1 

Разрабатывает основные элементы бизнес-плана создания и 

(или) развития организации, направления деятельности, 

продукта, выполняет расчеты для составления маркетинго-

вого плана – РО-41 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

В(ПК-18)-1 

Обладает навыками бизнес-планирования создания и (или) 

развития организации, направления деятельности, продукта, 

составляет маркетинговый план – РО-42 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные формы координации предпринима-

тельской деятельности 

З(ПК-19)-1 

Называет основные формы координации предприниматель-

ской деятельности, типы и виды организационных струк-

тур – РО-43 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

У(ПК-19)-1 

Применяет методы и инструменты координации предпри-

нимательской деятельности в организации, проводит анализ 

организационной структуры, оценивает координацию мар-

кетинговых процессов – РО-44 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласован-

ности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами 

В(ПК-19)-1 

Обладает навыками координации предпринимательской 

деятельности, формирования команды для обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-плана, в том числе мар-

кетингового плана, всеми участниками – РО-45 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Маркетинг. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 2, приведены в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 

− в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2 

(в управленческих, экономических, плановых, финансовых, маркетинговых, аналитиче-
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ских, кадровых и других структурных подразделениях организаций различной организа-

ционно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих), органов государственного и 

муниципального управления, структурах, в которых выпускники являются предпринима-

телями, создающими и развивающими собственное дело); 

− в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость (объём) практики составляет 22 зачетных единицы, 792 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 3 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 

− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 1 ч. 

Продолжительность практики составляет 14 недель 4 дня. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 

Получение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания). 

Составление рабочего графика (плана) проведения 

практики. 

Определение обучающемуся рабочего места и видов 

работ в организации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Задание на практику 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 

числе индивидуального задания) с соблюдением пра-

вил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-

сультаций, предусмотренных учебным планом. 

Фиксация обучающимся содержания выполненных 

работ в дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и под-

готовка к защите 

Отчет по практике 

Отзыв-характеристика 

о прохождении 

практики 
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В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 

анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 

практику. При проведении практики в университете допускается сбор и анализ информа-

ции о деятельности иной выбранной обучающимся профильной организации, а также о 

проектируемых предпринимательских структурах, размещенной в открытых источниках, 

в том числе с использованием ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 

указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 

− изучение миссии и целей организации, ее отраслевой принадлежности, сферы и 

видов деятельности, основных продуктов или услуг, рынка и ключевых потребителей; 

− изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельность 

организации, в том числе документов, относящихся к сфере маркетинга; 

− анализ организационной структуры, состава основных подразделений организа-

ции и взаимосвязей между ними; 

− анализ организационной культуры, изучение структуры персонала, квалификаци-

онных требований к персоналу, системы мотивации и лидерства в организации; 

− характеристика внешней среды, выявление сильных и слабых сторон организа-

ции; 

− определение направлений развития организации, изучение процессов бизнес-

планирования; 

− изучение системы финансового менеджмента, анализ финансовой отчетности, 

изучение структуры затрат организации; 

− изучение реализуемых и (или) планируемых инвестиционных проектов организа-

ции; 

− изучение взаимодействия организации с финансовыми рынками и институтами; 

− анализ основных рисков организации; 

б) индивидуальное задание: 

− сбор, изучение и анализ необходимых документов и материалов, обоснование 

необходимости решения конкретной задачи управления организацией в сфере маркетинга, 

разработка практических рекомендаций в соответствии с темой ВКР, утвержденной обу-

чающемуся. 

Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-

ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 

− задания на практику; 

− рабочего графика (плана) проведения практики; 

− дневника практики; 

− титульного листа отчета по практике; 

− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 

руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
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− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания), а также при сборе необходимых мате-

риалов к выпускной квалификационной работе; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совмест-

но с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профиль-

ной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-

фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-

ность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 9 семестре в форме зачета с 

оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-

ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 

практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по практике. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Виханский, О.С. Менеджмент: учебник для вузов / О. С. Вихан-

ский, А. И. Наумов ; Московский государственный университет 

имени М. В, Ломоносова.—3-е изд.—М.: Экономист, 2004.—528 

с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
29 

2.  

Грубов, Е.О. Разработка и принятие управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О. Грубов ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации; ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—112 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042306376120470000

9582 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб-

ник / А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93400 

. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Кукукина, И.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Г. Кукукина, А. В. Макарова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—372 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512231003156810000074

2669 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Балдин, К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : 

учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под ред. 

Балдина К.В.. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70589 . — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.  

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: [учебник] / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; пер. С. Жильцова, М. Жильцов, Д. Раевской.—12-е 

изд.—СПб.: Питер, 2006.—816 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
82 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Карякин, А.М. Организационное поведение: учебное пособие / А. 

М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново, 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

2.  

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново, 2010.—416 с.: граф.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245118323570000

6357. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон- 

ный ресурс 

3.  

Лапшина, О.И. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / ФГБОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет имени В.И. Ленина». —

Электрон. данные. — Иваново, 2013. – 180 с.—Загл. с тит. экра-

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423063761204700009582
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423063761204700009582
https://e.lanbook.com/book/93400
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669
https://e.lanbook.com/book/70589
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403240940538129410000

2576 . 

4.  

Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, 

И.Б. Костин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72400 . — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Лисова, С.Ю. Финансовое право в России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Лисова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: ИГЭУ, 2018.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803291344145870000273

9386 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.  

Кутурина, Е. П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. П. Кутурина, А. С. Тарасова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—100 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-

ступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042243202441950000

6015 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный за-

кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный за-

кон от 26 01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

4.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

5.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://e.lanbook.com/book/72400
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018032913441458700002739386
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018032913441458700002739386
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

19.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

20.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

21.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: ин-

формационный портал 
Свободный 

22.  http://powerbranding.ru 

PowerBranding – образовательный 

проект по практическим основам 

маркетинга, брендинга и рекламы 

Свободный 

23.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

24.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

25.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
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− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-

пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-

стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 

− Microsoft Office; 

− Microsoft Visio; 

− Microsoft Project; 

− информационная справочная система КонсультантПлюс; 

− информационная справочная система Главбух (URL: http://www.1gl.ru); 

− информационные справочные системы Федеральной службы государственной 

статистики (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 

специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 

решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-

дивидуальным заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, самосто-

ятельной работы обучающихся, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 

для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-

ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
  



 

15 

Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

______________________________________  
(должность руководителя практики от профильной организации) 

______________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

________________________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

 
 
 

 

________________________ Е.О. Грубов 

«____»__________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную практику) 

обучающемуся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная или выездная) 

3. Содержание практики: 

a) общее задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ ; 

б) индивидуальное задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ . 

 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель от университета  И.О. Фамилия 

  

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики (преддипломной практики) 

 

№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-

ционное собрание, проведение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

  

2.  

Основной этап, включающий выполнение зада-

ния на практику (в том числе индивидуального 

задания), проведение групповых и (или) индиви-

дуальных консультаций 

  

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
  

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
1
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики (преддипломной практики) 

 

Дата
1
 Содержание выполненных работ 

 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 
Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1
 Указывается конкретная дата (дд.мм.гггг) либо период (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) выполнения работы 

2
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации
1
:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

о прохождении производственной практики (преддипломной практики) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Маркетинг 

 

В период прохождения практики в __________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с _______________ по _______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

а) общекультурные: 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональные: 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные: 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 
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В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации и самообразованию, достаточный уровень самостоятель-

ности, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способ-

ность эффективно организовать свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

___________________________________
1
  

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

  

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   

 

  

                                                 
1
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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