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1. Цель и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики магистров является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация 

на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при 

подготовке магистерской диссертации. 

С началом практики продолжается подготовка магистерской 

диссертации, так как на практике студенты должны собрать необходимую 

информацию, выполнить анализ производственно-финансовой деятельности 

структурного подразделения, организации и дать экономическое 

обоснование проектной части магистерской диссертации. 

Преддипломная практика проводится с целью:  

- сбора теоретического и практического материала для 

последующего его использования при написании дипломной  работы; 

- закрепления знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам; 

- развития практических умений и навыков студентов в области 

организации и управления в туристской индустрии;  

- систематизации  собранного материала в соответствии с 

программой прохождения преддипломной практики.   

Особое внимание уделяется  вопросам по выбранной  теме          

дипломной работы и полученного задания. 

- сбор и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации 

и в соответствии с заданием руководителя; 

- выполнение научно-исследовательской работы по заданию кафедры; 

- написание отчета по практике. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций: 
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  Общекультурные компетенции (ОК) 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  темы 

научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПУ-10). 

 

Все компетенции ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10  

реализуются в полном объеме.           
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

З1-основные теоретические и 

методологические положения процесса 

организации 

Уметь: 

У1-использовать новые методы 

исследований 

Владеть: 

В1 - системой научных исследований. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

32-структуру и требования к 

демонстрационным материалам 

Уметь: 

У2-формировать имидж выступающего 

и методики преодоления возражений во 

время презентации результатов 

исследований 

Владеть: 

В2- навыками научных дискуссий 

ОПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

Знать: 

З3-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У3-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 

Владеть: 

В3-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

ПК-7 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

Знать: 

З4- миссию, цель и задачи, основные 

виды и масштабы деятельности 

предприятия – базы практики 

Уметь: 

У4- выявлять преимущества и 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

недостатки в формировании миссии, 

целей и задач предприятия 

Владеть: 

В4 - поиска, сбора, обработки и 

систематизации информации 

различного характера (теоретической, 

статистической, нормативно-правовой 

и т.п.). 

ПК-8 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада  

Знать: 

З5 - технологию формирования, 

передачи и обработки информации 

(информационных потоков); 

Уметь: 

У5- выявлять проблемы 

организационно-экономического 

характера на предприятии, секторе, 

отрасли 

Владеть: 

В5- публичного выступления, 

подготовки презентации 

(демонстрационных материалов). 

ПК-9 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования  

Знать: 

36- организационно-функциональную 

структуру управления и деятельности 

предприятия, сектора, отрасли 

Уметь: 

У6- анализировать существующие 

формы организации управления, а 

также разрабатывать  обосновывать 

предложения по их совершенствованию 

Владеть: 

В6- – анализа внешней и внутренней 

среды предприятия, сектора, отрасли 

ПУ-10 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Знать: 

З7-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У7-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

Владеть: 

В7-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление туристско-

рекреационными кластерами и территориями»), индекс Б2.П.2. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре. 

Преддипломная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

1. Стратегия управления  проектами в спортивной индустрии  

2. Инвестиционная стратегия компании 

3Международный маркетинг 

4. Транспортное обеспечение в туризме 

5. Управление проектами в туризме 

Организация данной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности приобретения магистрами 

компетенций в области профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Она логически завершает 

осознанное и углубленное изучение дисциплин, предусмотренных учебным 

планом. 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 
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4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

18 зачетных единиц,   

648 академических часов,  

продолжительность практики – 12 недель в 4 семестре 2 курса. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

 

5. Содержание практики 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Организационн

ый 

Получение и согласование 

индивидуального задания 

по прохождению 

организационно- 

управленческой практики. 

Оформление документов 

для прохождения учебной 

практики. Прибытие на 

базу практики, 

согласование 

подразделения, в котором 

будет организовано 

рабочее место. 

Прохождение вводного 

инструктажа. 

ОК-1, 

ОК-3,  

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 

2 

Подготовительн

ый 

Составление 

индивидуального плана 

выполнения работ 

ОПК-3, 

 

З3, У3, 

В3 
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3 

Основной этап Прохождение практики на 

предприятии. Сбор 

материала для написания 

отчета по практике (см. п. 

9). Сбор материала для 

подготовки диссертации. 

Участие в выполнении 

отдельных видов работ, а 

также разработке и 

реализации проектов в 

области маркетинга 

организации. 

Самостоятельное 

выполнение отдельных 

видов работ в рамках 

должностных 

обязанностей маркетолога 

(по заданию руководителя 

практикой от 

предприятии). 

Выполнение анализа 

собранного материала. 

Оформление отчёта по 

организационно- 

управленческой практике 

ПК-7, 

ОК-8, 

ПК-9 

З4, У4, 

В4 

З5, У5, 

В5 

З6, У6, 

В6 

4 

Заключительны

й этап 

Представление 

результатов практики 

ПК-8 

ПК-10 

З5, У5, 

В5 

З7, У7, 

В7 

 

6. Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме экзамена. 

Оценка проставляется в экзаменационную ведомость.  

Для получения оценки по экзамену по преддипломной практике 

магистрант представляет отчет. Отчеты о прохождении практики 

представляются в письменном виде на проверку руководителю в течение 7 

дней после завершения прохождения практики. Для получения 

положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить 

программу практики, продемонстрировать готовность материалов для 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Непредставление отчета, как и получение незачета по итогам практики, 

является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью, которую необходимо ликвидировать. 

Обязательными элементами отчета являются: 

 Титульный лист 

 Содержание 
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 Введение (в т.ч. цель и задачи практики, их актуальность, краткая 

характеристика выполненных работ и аннотация отчета с указанием 

общего количества страниц и приложений). 

 Характеристика организации, в которой студент проходил практику  

 Оценка положения фирмы на рынке  

 Анализ системы управления организации и / или ее отдельных 

аспектов, включая анализ документов, регламентирующих 

деятельность подразделения, в котором студент проходил практику 

 Анализ менеджерской деятельности организации. 

 Постановка проблемы и развернутый план магистерской диссертации с 

отмеченными разделами, проработанными в процессе прохождения 

практики.   

 Предварительные результаты анализа рассматриваемой проблемы, в 

т.ч. проект методики проведения исследования, или предварительные 

рекомендации по решению консалтинговой задачи и т.п. 

 Собранные первичные документы, которые были использованы для 

анализа решаемых задач в соответствии с темой магистерской 

диссертации (оформляются в  виде приложений). 

 Список литературы 

 Приложения 

Для успешного прохождения практики, а также  правильного 

изложения материала  рекомендуется до начала практики ознакомиться с 

разделом  II данного пособия «Методические рекомендации по разработке и 

защите магистерской диссертации». 

При оформлении текста отчета рекомендуется обратиться к указаниям, 

изложенным в разделе III данного пособия  «Рекомендации по оформлению 

отчета  по практике и магистерской диссертации». 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по преддипломной практике проводится 

руководителем практики в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в 

дни, назначаемые заведующим кафедрой. 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. Основой для определения оценки служит 

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной 

ведомостью.  

Прием практики проводится с оценкой по десятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 

направлению «Управление туристско-рекреационными кластерами и 

территориями», наличия элементов научной новизны и практической 

значимости. 

Отличные оценки (10-8 баллов) выставляются при полном 

выполнении требований по всем видам практики в срок, готовности для 

включения представленных материалов в диссертацию, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны. 

Хорошие оценки (7-6 баллов) ставятся при наличии отдельных 

недоработок, неполноте представленных материалов. 

Удовлетворительные оценки (5-4 баллов) ставятся при 

некомплектном и некачественном представлении материалов, слабой 

готовности для включения в диссертацию. 

 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики не 

допускаются к защите магистерской диссертации. 
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Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Организационный ОК-1, 

ОК-3,  

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

Проверка 

заполненног

о задания на 

практику. 

Знакомство с 

коллективом. 

Устная 

беседа с 

руководител

ем практики 

от 

предприятия. 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

 

10  

Подготовительны

й 

ОПК-

3, 

 

З3, 

У3, 

В3 

Проверка 

заполнения 

индивидуаль

но го план 

прохождения 

практики 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

Основной этап ПК-7, 

ОК-8, 

ПК-9 

З4, 

У4, 

В4 

З5, 

У5, 

В5 

Еженедельн

ый контроль 

за ходом 

выполнения 

задания и 

планом 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

10 
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З6, 

У6, 

В6 

прохождения 

практики. 

Тест- 

собеседовани

е. 

Консультаци

и с 

руководител

ем практики 

от базы 

практики и 

научного 

руководител

я. Отзыв 

руководител

я практики 

от 

предприятия. 

Проверка 

отчета. 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

 

Заключительный 

этап 

ПК-8 

ПК-

10 

З5, 

У5, 

В5 

З7, 

У7, 

В7 

Защита 

отчета по 

практики 

Соответствие 

заявленных 

целей и задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12е изд. – СПб., Питер, 

2010. (Серия «Классический зарубежный учебник»).  
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2. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для 

магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2012 

3. Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: Создание 

ценности совместно с потребителем, 2011, Сколково. 

 

8.2.Дополнительная литература 

1. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых 

стратегий на основе взаимоотношений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

2. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – 

Изд-во Вильямс, 2010 

3. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный 

на рынок.    Стратегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 

2010 

4. Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга 

на результативность бизнеса// Маркетинг и маркетинговые 

исследования, 2009. - №1 

5. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Маркетинговые стратегии для российских 

компаний. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.  

6. МакДональд М. «Планы маркетинга. Как их составлять и использовать». 

– М.: Издательский дом «Технологии», 2004 

7. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте/ 

Андреас Прайснер. – М.: «Издательский дом «Гребенников», 2009  

8. Современные потребительские тренды и удовлетворенность 

протребителя: Монография/ Под ред. О.К. Ойнер. – М.: ИНФРА-М, 2013 

9. Удовлетворенность потребителя. Эмпирические исследования и 

практика измерения: Монография/ Под ред. О.К. Ойнер. – М.: ИНФРА-

М, 2013 

10. Управление маркетингом: Учебное пособие/ под ред. Проф. И.М. 

Синяевой. – М.: Вузовский учебник, 2014 
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11. Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворенности потребителя 

по стандарту ИСО 9000:2000. – М.: Издательский Дом «Технологии», 

2004 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам специалитета,  

программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 
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 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 

г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал профессионального сообщества менеджеров, включает результаты 

маркетинговых исследований рынков, публикации по маркетингу http://www.e-

xecutive.ru 

2. Энциклопедия маркетинга,  представлены маркетинговые исследования товарных 

рынков, рынков промышленных товаров, услуг, книги и статьи по маркетингу и 

др. http://www.marketing.spb.ru 

3. Материалы о российском рынке рекламы, маркетинга и PR http://www.sostav.ru 

4. Журнал «Индустрия рекламы». www.ir-magazine.ru 

5.   Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» www.dis.ru  

6.  Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России». 

http://www.grebennikov.ru/ 

7.  Журнал BTL-magazine. http://www.btl-mag.ru/ 

8.  Comcon -  http://www.comcon-2.ru/ 

9.  GFK-Rus - http://www.gfk.ru/ 

10.  Romir-Monitoring - http://www.romir.ru/ 

11.  RPRG, мониторинговые исследования  - http://www.rprg.ru/ и 

http://www.rprg.ru/monitoring.htm  

12.  TNS-Gallup media. TNS – Gallup Adfact.  - http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp  

13.  Маркетинг-журнал «4 p». - http://www.4p.ru/ 

 

Справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.rambler.ru / - Поисковая система 

7. www.yandex.ru / - Поисковая система 

8. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 

9. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

10. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

http://www.e-xecutive.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.ir-magazine.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.btl-mag.ru/
http://www.comcon-2.ru/
http://www.gfk.ru/
http://www.romir.ru/
http://www.rprg.ru/
http://www.rprg.ru/monitoring.htm
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.4p.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения обучения студентов по производственной практике  

Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- библиотеку, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет; 

- компьютерными аудиториями. 
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1. Цель и задачи практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, а также сбора, анализа и обобщения научного и практического 

материала для подготовки и написания магистерской диссертации.  

В числе основных задач практики – обоснование выбора темы 

диссертации и ее актуальности; постановка проблемы исследования и 

объяснение ее значимости для решения ряда научных и практических задач; 

разработка оригинальных научных предложений и идей, подбор 

библиографии и изучение теоретических источников по выбранной теме 

исследования. Кроме того, в числе основных задач – сбор и обработка 

эмпирического материала на конкретном предприятии по месту прохождения 

практики, анализ и оценка различных сфер деятельности компании, 

связанных с выбранной областью исследования.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по 

программе магистерской подготовки «Управление туристско-рекреационными 

кластерами и территориями», подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Цели практики: 

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

управления;  

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

названному направлению специализированной магистерской подготовки;  

– сбор и обобщение фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации; 
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– углубленное исследование вопросов по тематике магистерской 

диссертации. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Данный вид практики решает следующие задачи:  

– изучение организационно-управленческой структуры предприятия; 

– анализ функциональной структуры предприятия в целом, а также 

функций претензионного и юридического отделов; 

– сбор и анализ показателей, характеризующих работу организации в 

целом и подразделения, в котором проходит практика на основе применения 

методов исследования в экономике; 

– подготовка и систематизация необходимых материалов для написания 

отчетов и подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Важным результатом данной части практики является  получение 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
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способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ОПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10).  

Все компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

реализуются в полном объеме.           
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1-основные теоретические и 

методологические положения процесса 

организации 

Уметь: 

У1-использовать новые методы 

исследований 

Владеть: 

В1 - системой научных исследований. 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

32-структуру и требования к 

демонстрационным материалам 

Уметь: 

У2-формировать имидж выступающего 

и методики преодоления возражений во 

время презентации результатов 

исследований 

Владеть: 

В2- навыками научных дискуссий 

ОПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

Знать: 

З3-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У3-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 

Владеть: 

В3-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

ПК-7 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

Знать: 

З4- миссию, цель и задачи, основные 

виды и масштабы деятельности 

предприятия – базы практики 

Уметь: 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

У4- выявлять преимущества и 

недостатки в формировании миссии, 

целей и задач предприятия 

Владеть: 

В4 - поиска, сбора, обработки и 

систематизации информации 

различного характера (теоретической, 

статистической, нормативно-правовой 

и т.п.). 

ПК-8 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада  

Знать: 

З5 - технологию формирования, 

передачи и обработки информации 

(информационных потоков); 

Уметь: 

У5- выявлять проблемы 

организационно-экономического 

характера на предприятии, секторе, 

отрасли 

Владеть: 

В5- публичного выступления, 

подготовки презентации 

(демонстрационных материалов). 

ПК-9 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования  

Знать: 

36- организационно-функциональную 

структуру управления и деятельности 

предприятия, сектора, отрасли 

Уметь: 

У6- анализировать существующие 

формы организации управления, а 

также разрабатывать  обосновывать 

предложения по их совершенствованию 

Владеть: 

В6- – анализа внешней и внутренней 

среды предприятия, сектора, отрасли 

ПК-10 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Знать: 

З7-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У7-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

научных исследований 

Владеть: 

В7-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление туристско-

рекреационными кластерами и территориями»), индекс Б2.П.1. 

В соответствии с учебным планом практика проводится во 2 и 3 

семестрах. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

1. Методы исследования в менеджменте 

2. Стратегия управления  проектами в спортивной индустрии 

3. Менеджмент спортивных мероприятий 

4. Финансовый менеджмент в спортивной индустрии 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистрантов является необходимой 

основой для изучения дисциплин «Современный стратегический анализ» и 

других дисциплин по выбору, предназначенных для совершенствования 

магистрантов. 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 
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4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

12 зачетных единиц,   

432 академических часов,  

 

продолжительность практики – 4 недели во 2 семестре 1 курса, 

         4 недели в 3 семестре 2 курса. 

                                                    

 

Форма промежуточной аттестации – во 2 семестре -  зачет,  

в 3 семестре – экзамен. 

 

5. Содержание практики 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
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1 

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры.   

Студентом проводится анализ 

научной и методической 

литературы, публикаций 

периодических научных и 

профессиональных изданий, 

интернет - источников, 

законодательной и 

нормативной правовой базы и 

других источников, связанных 

с темой диссертации. 

Изучаются существующие 

научные подходы и 

результаты имеющихся 

исследований по выбранной 

области исследования.  В 

процессе этой работы 

осуществляется постановка 

проблемы исследования; 

обосновывается   выбор и 

актуальность разрабатываемой 

в диссертации темы, а также ее 

соотношение с проблематикой 

направления « Управление 

туристско-рекреационными 

кластерами и территориями»; 

формируется 

предварительный план 

диссертации; проводится 

описание объекта и предмета 

исследования; выдвигаются 

гипотезы, обосновывается 

выбор инструментария, 

разрабатываются новые 

предложения и идеи, 

реализуемые в диссертации и 

апробируемые в практической 

деятельности. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 
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2 

Характеристика 

и анализ 

деятельности 

организации 

- собрать необходимую 

информацию об организации 

(ее истории, философии, 

миссии), определить статус, 

сформулировать цели и задачи 

организации; 

- провести анализ основных 

структур организации в 

соответствии с целями, 

задачами и ресурсами 

организации, а именно: 

кадровой, организационной, 

производственной; 

управленческой и финансовой 

структуры; особое внимание 

при анализе следует уделить 

наличию специализированных 

коммуникационных служб в 

организации: пиар-отделов, 

пресс-служб и т.п.; 

- провести анализ внутренней 

среды организации 

(инструментом для анализа 

может быть использован 

SWOT-анализ); 

- осуществить общий анализ 

внешней среды организации: 

среды прямого воздействия 

(сюда входят: поставщики, 

потребители, партнеры по 

бизнесу, конкуренты) и среды 

непрямого воздействия 

(общественная среда, 

законодательная база, 

экономический и 

политический факторы, 

социокультурный фактор, 

инструментом для анализа 

данной среды может быть 

использован PEST-анализ); 

- охарактеризовать способы 

координации деятельности в 

организации (стандартизация 

рабочих процессов, 

стандартизация выпуска, 

стандартизация навыков, 

прямой контроль, взаимное 

согласование) 

ПК-7, 

 

 

З4, У4, 

В4 
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3 

Сбор и 

обработка 

фактического 

материала и 

статистических 

данных, анализ 

характеристик 

организации. 

Важной составляющей 

научно-исследовательской   

практики являются сбор и 

обработка фактического 

материала и статистических 

данных, анализ показателей 

деятельности организации, где 

студент магистратуры 

проходит практику и 

собирается внедрять или 

апробировать полученные в 

магистерской диссертации 

результаты. 

ОПК-3 З3, У3, 

В3 

 

4 

Анализ 

правовой 

обеспеченности 

организации 

- охарактеризовать уровень и 

специфику правовой 

обеспеченности организации;  

- собрать информацию о 

наличии локальных 

нормативно-правовых актов; 

- дать характеристику 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность 

организации 

ПК-8, 

ПК-9 

З5,У5, В5 

З6,У6, В6 

 

5 

Организационно

-

технологический 

этап 

- сформулировать правовые 

проблемы на основе 

выполненных аналитических и 

диагностических процедур, а 

также возможных способов их 

устранения;  

- составить план необходимых 

мероприятий, направленных на 

совершенствование локальных 

нормативно-правовых актов; 

- апробировать разработанную 

программу (возможна 

апробация некоторых этапов 

программы, при составлении 

долгосрочной программы) 

ПК-10 

 

З7, У7, 

В7 

 

 

Подготовка к 

защите отчета 

по практике 

   

 

 

 

Места проведения практик 

 

1. Франкфурт (MF Hotel Management) 
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2. Сочи (ознакомление с отельной базой прибрежного и горного 

кластеров) 

3. Тезтур 

4. Корал трэвел 

5. ВТА (Business Travel Association) 

6. Отель Корстон 

7. Отель Марриот Аврора 

8. Отели сети WOW (Турция). 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Итогом практики должны явиться готовые для включения в состав 

магистерской диссертации разделы текста, включающие обзор литературы по 

проблематике проводимого исследования; результаты анализа деятельности 

организации и рассматриваемой проблемы; проект методики проведения 

исследования или предварительные рекомендации по решению 

консалтинговой задачи. 

 

По окончании практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент предоставляет на кафедру 

следующие документы: 

1. Справку с места прохождения практики, подписанную 

руководителем подразделения, где студент магистратуры проходил практику, 

с указанием срока прохождения практики в соответствии с приказом, 

заверенную печатью организации, 

2. Оформленный отчет о прохождении практики, включающий 

материалы первого варианта одной или нескольких частей магистерской 

диссертации, а также собранные материалы,  в т.ч. таблицы, графики и др., 

оформленные в виде приложений к отчету. Отчет должен иметь визу 

научного руководителя, назначенного кафедрой.  

2. Отзыв руководителя практики от кафедры Менеджмента и 

маркетинга (с оценкой). 
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3. Отзыв от организации, в которой студент проходил  практику. 

Отзыв должен содержать  характеристику проделанной студентом работы, ее 

оценку.  Отзыв заверяется печатью организации, в нем  указывается срок 

прохождения практики (в соответствии с приказом о практике). 

Оформленный отчет студента должен содержать несколько разделов, 

отражающих цели, задачи и содержание практики.  

Обязательными элементами отчета являются: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение (в т.ч. цель и задачи практики, их актуальность, краткая 

характеристика выполненных работ и аннотация отчета с указанием 

общего количества страниц и приложений). 

 Характеристика организации, в которой студент проходил практику  

 Оценка положения фирмы на рынке  

 Анализ системы управления организации и / или ее отдельных 

аспектов, включая анализ документов, регламентирующих 

деятельность подразделения, в котором студент проходил практику 

 Постановка проблемы и развернутый план магистерской диссертации с 

отмеченными разделами, проработанными в процессе прохождения 

практики.   

 Предварительные результаты анализа рассматриваемой проблемы, в 

т.ч. предварительные рекомендации по решению консалтинговой 

задачи и т.п. 

 Собранные первичные документы, которые были использованы для 

анализа решаемых задач в соответствии с темой магистерской 

диссертации (оформляются в  виде приложений). 

 Список литературы 

 Приложения 
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Для успешного прохождения практики, а также  правильного 

изложения материала  рекомендуется до начала практики ознакомиться с 

разделом  II данного пособия «Методические рекомендации по разработке и 

защите магистерской диссертации». 

При оформлении текста отчета рекомендуется обратиться к указаниям, 

изложенным в разделе III данного пособия  «Рекомендации по оформлению 

отчета  по практике и магистерской диссертации». 

Отчет по результатам прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

предоставляется студентами в сроки, установленные кафедрой, но не позднее 

пяти дней после окончания практики (включая выходные и праздничные 

дни) преподавателю, ответственному по практике от кафедры.  

Результатом прохождения практики является вторая главы 

магистерской диссертации. 

По окончании практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент сдает экзамен.  

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  проводится руководителями 

практики в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, 

назначаемые заведующим кафедрой. 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. Основой для определения оценки служит 

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной 

ведомостью.  
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Прием практики проводится с оценкой по десятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 

направлению «Маркетинговое управление», наличия элементов научной 

новизны и практической значимости. 

Отличные оценки (10-8 баллов) выставляются при полном 

выполнении требований по всем видам практики в срок, готовности для 

включения представленных материалов в диссертацию, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны. 

Хорошие оценки (7-6 баллов) ставятся при наличии отдельных 

недоработок, неполноте представленных материалов. 

Удовлетворительные оценки (5-4 баллов) ставятся при 

некомплектном и некачественном представлении материалов, слабой 

готовности для включения в диссертацию. 

Студенты, не выполнившие программу Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков не допускаются к защите 

магистерской диссертации. 

Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры.   

ОПК-

1, 

ОПК-

2, 

 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

 

Участие в 

диспуте 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

10  
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точку зрения 

 

Характеристика и 

анализ 

деятельности 

организации 

ПК-7, 

 

 

З4, 

У4, 

В4 

 

Написание 

эссе 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

Сбор и обработка 

фактического 

материала и 

статистических 

данных, анализ 

характеристик 

организации. 

ОПК-

3 

З3, 

У3, 

В3 

 

Участие в 

диспуте 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

Анализ правовой 

обеспеченности 

организации 

ПК-8, 

ПК-9 

З5,У5, 

В5 

З6,У6, 

В6 

 

Участие в 

диспуте. 

Написание 

эссе 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

10 
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достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

Организационно-

технологический 

этап 

ПК-

10 

 

З7, 

У7, 

В7 

 

Написание 

эссе 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

10 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12е изд. – СПб., Питер, 

2010. (Серия «Классический зарубежный учебник»).  

2. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для 

магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2012 

3. Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: Создание 

ценности совместно с потребителем, 2011, Сколково. 

 

8.2.Дополнительная литература 

1. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых 

стратегий на основе взаимоотношений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 
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2. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – 

Изд-во Вильямс, 2010 

3. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный 

на рынок.    Стратегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 

2010 

4. Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга 

на результативность бизнеса// Маркетинг и маркетинговые 

исследования, 2009. - №1 

5. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Маркетинговые стратегии для российских 

компаний. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.  

6. МакДональд М. «Планы маркетинга. Как их составлять и использовать». 

– М.: Издательский дом «Технологии», 2004 

7. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте/ 

Андреас Прайснер. – М.: «Издательский дом «Гребенников», 2009  

8. Современные потребительские тренды и удовлетворенность 

протребителя: Монография/ Под ред. О.К. Ойнер. – М.: ИНФРА-М, 2013 

9. Удовлетворенность потребителя. Эмпирические исследования и 

практика измерения: Монография/ Под ред. О.К. Ойнер. – М.: ИНФРА-

М, 2013 

10. Управление маркетингом: Учебное пособие/ под ред. Проф. И.М. 

Синяевой. – М.: Вузовский учебник, 2014 

11. Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворенности потребителя 

по стандарту ИСО 9000:2000. – М.: Издательский Дом «Технологии», 

2004 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 
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 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, программам специалитета,  

программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответсвующих профессиональных 

стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-

6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал профессионального сообщества менеджеров, включает 

результаты маркетинговых исследований рынков, публикации по 

маркетингу http://www.e-xecutive.ru 

2. Энциклопедия маркетинга,  представлены маркетинговые 

исследования товарных рынков, рынков промышленных товаров, услуг, 

книги и статьи по маркетингу и др. http://www.marketing.spb.ru 

3. Материалы о российском рынке рекламы, маркетинга и PR 

http://www.sostav.ru 

4. Журнал «Индустрия рекламы». www.ir-magazine.ru 

http://www.e-xecutive.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.ir-magazine.ru/
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5.   Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» www.dis.ru  

6.  Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России». 

http://www.grebennikov.ru/ 

7.  Журнал BTL-magazine. http://www.btl-mag.ru/ 

8.  Comcon -  http://www.comcon-2.ru/ 

9.  GFK-Rus - http://www.gfk.ru/ 

10.  Romir-Monitoring - http://www.romir.ru/ 

11.  RPRG, мониторинговые исследования  - http://www.rprg.ru/ и 

http://www.rprg.ru/monitoring.htm  

12.  TNS-Gallup media. TNS – Gallup Adfact.  - http://www.tns-

global.ru/rus/index.wbp  

13.  Маркетинг-журнал «4 p». - http://www.4p.ru/ 

 

Справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-

карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.rambler.ru / - Поисковая система 

7. www.yandex.ru / - Поисковая система 

8. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

9. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

10. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

http://www.dis.ru/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.btl-mag.ru/
http://www.comcon-2.ru/
http://www.gfk.ru/
http://www.romir.ru/
http://www.rprg.ru/
http://www.rprg.ru/monitoring.htm
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.4p.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения обучения студентов по производственной практике  

Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- библиотеку, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет; 

- компьютерными аудиториями. 
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1. Цель и задачи практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится с целью: 

- овладение магистрантами основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

-  приобретение студентами профессиональных навыков, практических 

навыков и компетенций в применении полученных в период обучения 

теоретических и практических знаний, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Общей задачей практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является приобретение практических знаний и опыта 

работы по направлению подготовки, проверка профессиональной готовности 

будущего магистра к самостоятельной трудовой деятельности. 

Специальными задачами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выступают: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации; 

 изучение фундаментальной и периодической литературы, 

нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации); 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в магистерской диссертации; 

 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или 

статьи для опубликования. 

  совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
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исследовательской деятельности; 

  развитие компетентности будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере избранной магистерской программы. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков базируется на освоении всего спектра знаний по дисциплинам 

«Управленческая экономика», «Методы исследования в менеджменте», 

«Теория организации и организационное поведение», «Международная 

бизнес среда», «Принятие управленческих решений», «Мировая индустрия 

туризма», «Региональная экономика», «Архитектура-градостроительство» 

поскольку в данных курсах последовательно и целостно рассматривается 

система профессиональных знаний, которые затем обучающийся по 

направлению 38.04.02 – «Менеджмент» углубляет, проходя обучение по 

более узко специализированным дисциплинам (например, «Методы 

исследования в менеджменте», «Международная бизнес среда» и др.). 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлен на формирование 

компетенций или элементов следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 
Все компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3 реализуются в полном объеме.           
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

З1-основные теоретические и 

методологические положения процесса 

организации 

Уметь: 

У1-использовать новые методы 

исследований 

Владеть: 

В1 - системой научных исследований. 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

32-структуру и требования к 

демонстрационным материалам 

Уметь: 

У2-формировать имидж выступающего 

и методики преодоления возражений во 

время презентации результатов 

исследований 

Владеть: 

В2- навыками научных дискуссий 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З3-основные функции научного 

исследования 

Уметь: 

У3-использовать современные 

технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и проведения 

научных исследований 

Владеть: 

В3-процедурой организации научных 

исследований и её основных этапах 
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3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» в подготовке магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Управление туристско-рекреационными 

кластерами и территориями»), индекс Б2.У.1. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1 семестре. 

1.Организация исследовательской деятельности 

2.Методы исследования в менеджменте. 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков магистрантов является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Стратегия управления проектами в туристской индустрии» и 

других дисциплин по выбору, предназначенных для совершенствования 

магистрантов. 

До практики данного вида студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый 

теоретический минимум методических знаний, необходимый для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед магистрантом. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

6 зачетных единиц,   

216 академических часов,  

продолжительность практики – 4 недели в 1 семестре 1 курса. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

5. Содержание практики 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Изучение 

содержания 

нормативных 

документов 

образовательно

й 

деятельности. 

Студентом магистратуры 

проводится анализ 

нормативных документов 

образовательной 

деятельности, анализ 

ФГОС и учебного плана 

направления, анализ 

рабочих программ курса  

с целью приобретения 

студентом магистратуры 

навыков для разработки 

рабочих программ курса. 

Учебная работа 

предусматривает 

непосредственное участие 

магистранта в 

организации проведения 

или проведение мастер-

классов, подготовка и 

проведение отдельных 

лекционных и 

семинарских занятий по 

темам, согласованным с 

руководителей практики, 

разработка кейсов и 

бизнес-ситуаций, 

внесение предложений в 

рабочие программы 

курсов. 

ОК-1, 

ОК-2, 

 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 
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2 

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры 

Студентом магистратуры 

проводится анализ 

нормативных документов 

образовательной 

деятельности, анализ 

ФГОС и учебного плана 

направления, анализ 

рабочих программ курса  

с целью приобретения 

студентом магистратуры 

навыков для разработки 

рабочих программ курса. 

Учебная работа 

предусматривает 

непосредственное участие 

магистранта в 

организации проведения 

или проведение мастер-

классов, подготовка и 

проведение отдельных 

лекционных и 

семинарских занятий по 

темам, согласованным с 

руководителей практики, 

разработка кейсов и 

бизнес-ситуаций, 

внесение предложений в 

рабочие программы 

курсов. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 

З3, У3, 

В3 
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3 

Сбор и 

обработка 

фактического 

материала и 

статистическ

их данных, 

анализ 

характеристик 

организации. 

Важной 

составляющей научно-

исследовательской   

практики являются сбор и 

обработка фактического 

материала и 

статистических данных, 

анализ показателей 

деятельности 

организации, где студент 

магистратуры проходит 

практику и собирается 

внедрять или 

апробировать полученные 

в магистерской 

диссертации результаты. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З1, У1, 

В1 

З2, У2, 

В2 

З3, У3, 

В3 

 

Места проведения практик 

 

1. Франкфурт (MF Hotel Management) 

2. Сочи (ознакомление с отельной базой прибрежного и горного 

кластеров) 

3. Тезтур 

4. Корал трэвел 

5. ВТА (Business Travel Association) 

6. Отель Корстон 

7. Отель Марриот Аврора 

8. Отели сети WOW (Турция). 

Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем магистранта и отражается в индивидуальном задании на 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

котором фиксируются все виды деятельности магистранта в течение 

практики. Задание по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков может быть представлено перечнем тематических 

разделов, раскрывающих основное содержание работы магистрантов. 

Каждый раздел определяет область профессиональных знаний, полученных 
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студентом к началу практики, по которым необходимо приобретение 

устойчивых знаний и навыков. Допускаются отклонения в содержании 

задания как в теоретическую, так и в практическую сторону. Поэтому при 

формировании индивидуального задания на практику магистранту 

необходимо определиться с собственными предпочтениями и перспективами.  

В период прохождения практики магистрант должен собрать материал, 

сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с разнообразной 

информацией по теме исследования. Конкретная методика выполнения 

индивидуального задания определяется научным руководителем практики. 

Однако для успешного выполнения индивидуального задания по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков магистранты 

должны использовать все возможности осуществления сбора, 

систематизации, обработки и анализа информации, статистических данных и 

иллюстративного материала по теме исследования. Речь идет не только о 

помощи руководителя практики (научного руководителя), но и о 

самостоятельной работе в библиотеке и информационных фондах. Овладев 

приемами самостоятельного получения информации, магистрант должен 

организовать самоконтроль знаний – логически, последовательно раскрыть 

вопросы индивидуального задания, четко придерживаясь его структуры. 

Существенную помощь в этом вопросе оказывает подготовка научно-

практических публикаций, рецензирование и допуск к печати которых 

осуществляет руководитель практики. 

На заключительном этапе практики магистрантам необходимо 

обобщить собранный материал и грамотно изложить его в письменной 

форме, включив в содержание отчета. При этом необходимо следить, чтобы 

освещение вопросов шло по заранее продуманной схеме с привлечением 

теоретических положений и практических выводов. 
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6. Формы отчетности по практике 
 

По окончании практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент предоставляет на кафедру следующие документы:  

1. индивидуальное задание на практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

2. отзыв-характеристику с базы практики; 

3. отчет о проделанной работе во время практики. 

 В отчете необходимо отразить следующие позиции (примерный 

перечень показателей для анализа): 

1. Общие сведения о компании (организации): 

- Полное наименование организации, логотип, торговая марка, 

юридический адрес и местоположение 

- Организационно-правовая форма компании и её организационная 

структура 

- Миссия компании, ее стратегические цели. 

- Основные продукты и (или) услуги, выпускаемые 

(предоставляемые) данной организацией, их краткую характеристику 

- Общий оборот реализации продукции (услуг) 

- Общие затраты, в том числе производственные затраты, затраты на 

маркетинг и реализацию, административные расходы 

- Финансовые показатели деятельности компании 

- 2. Формы отчётности по научно-исследовательской практике: 

- - картотека библиографических источников по теме магистерской 

диссертации оформляется в соответствии с ГОСТом. 

- -  обзор основных научных школ по теме магистерской диссертации  

составляется магистрантом в виде составной части (раздела) отчета по НИП 

(таблица, теоретическое обобщение, интерпретация фактологических данных 

и т.п.); 
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- - предварительная разработка основных направлений теоретической  

концепции научного исследования по теме магистерской диссертации 

должна содержать:  

- а) обоснование теоретических концепций темы диссертации 

магистранта (актуальность, оценка степени разработанности научного 

направления в отечественных и зарубежных исследованиях, характеристика 

объекта, предмета, цели и задач собственного научного исследования 

ключевые слова и глоссарий основных научных терминов; 

- б) элементы практического обоснования теоретической части 

научного исследования магистранта (обзор законодательной базы, 

экспериментальной, проектной, эмпирической);  

- -  реферативный обзор научных направлений по теме магистерской 

диссертации может быть подготовлен как на основе анализа ряда публикаций 

отечественных и зарубежных исследователей по будущей теме магистерской 

диссертации, так и в виде  рецензии на научную статью, раздел монографии 

или научного издания. 

- Основные элементы реферативного обзора:    

- - общая характеристика предполагаемого исследования в 

магистерской диссертации с оценкой актуальности темы; 

- - квалификационная характеристика основного содержания: научная 

новизна, практическая и теоретическая значимость; 

- - оценка содержания материала по сравнению с публикациями 

других авторов, в том числе основателей отдельных научных школ и 

направлений; 

- - достоверность и глубина исследования; 

- - оценка работы в целом, предложения, рекомендации. 

- Библиографическая часть аппарата реферативного обзора  должна 

быть представлена библиографическими ссылками и, оформленными 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. При этом автор отвечает за достоверность 

сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и 
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другие источники. Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме 

ссылок на литературу. 

-   - письменный отчёт о научно-исследовательской практике 

магистранта. 

-  Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики, и отражать результаты выполнения 

заданий, предусмотренных программой практики. Отчет должен включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

-  Отчет по научно-исследовательской практике должен быть 

оформлен в соответствии со следующими требованиями.  

-  Текст отчета представляется на одной стороне белой писчей 

бумаги формата А4 (210x297). Он должен выполняться печатным способом с 

использованием компьютера и принтера через полтора интервала. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14. Примерное количество знаков на странице – 

1500-1700. Поля используются по всем четырем сторонам печатного листа: 

левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Каждый 

абзац должен начинаться с красной строки. Абзацный отступ – 1,25 см от 

левого поля листа и должен быть неизменным во всем тексте отчета. Во всей 

работе, включая сноски, текст выравнивается по ширине рабочего поля листа 

и переносится по правилам орфографии русского языка. Нумерация страниц 

начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не проставляется. На 

следующей странице («План-график прохождения практики») проставляется 

цифра «2». Далее весь последующий текст отчета, включая 

бибблиографический список и приложения, нумеруется по порядку до 

последней страницы. Ее порядковый номер печатается по центру внизу 

страницы. Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 («Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»). 

-  При оформлении ссылок, списка литературы используется 

принцип единообразия для всего документа. Работа выполняется в единой 
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стилевой манере, строго научным языком, в ней не должны допускаться 

грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки и опечатки. 

- Оформленный в соответствии с требованиями отчет о прохождении 

научно-исследовательской практики распечатывается и скрепляется. После 

этого отчет сдается на проверку. 

- 3.Выводы по анализу деятельности компании, явившейся местом 

прохождения практики.  

-  Студент оформляет отчет объемом 20 – 25 страниц. В 

Приложении к работе студент должен привести копии документов, 

изученных в процессе прохождения практики, а также таблицы, рисунки и 

другой иллюстративный материал. 

- Результатом прохождения практики является первая главы 

магистерской диссертации. 

По окончании практики студент сдает зачет.  

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по Практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится руководителями практики 

в сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, назначаемые 

заведующим кафедрой. 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. Основой для определения оценки служит 

уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей 

программой.  

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью.  

Студенты, не выполнившие программу Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков не допускаются к защите 

магистерской диссертации. 
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Таблица 5. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Изучение 

содержания 

нормативных 

документов 

образовательной 

деятельности. 

ОК-1, 

ОК-2, 

 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

Участие в 

диспуте 

Знает 

основные 

темы диспута, 

свободное 

ориентируется 

в темах 

диспута, 

может 

доказать свою 

точку зрения 

 

Зачет/ 

Незачет  

Изучение 

литературы и 

аналитические 

обзоры 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

З3, 

У3, 

В3 

Написание 

эссе 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме 

изучения;  нет 

ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей 

в оформлении. 

 

Зачет/ 

Незачет  

Сбор и обработка 

фактического 

материала и 

статистических 

данных, анализ 

характеристик 

организации. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3 

З1, 

У1, 

В1 

З2, 

У2, 

В2 

З3, 

У3, 

В3 

Коллоквиум Владение 

категориальны

м  аппаратом 

Зачет/ 

Незачет  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Дэгг М. Заметки имиджмейкера. М.: Феникс, 2011 г. 

2. Иванова С.В. Продажи на 100%. Эффективные техники продвижения 

товаров и услуг / С. В. Иванова. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 

2010 г. 

3. Красоткина И. Деловой имидж. Цифровая книга. М.: Литературная 

студия «Научная книга», 2013 г. 

4. Лазарев Д. Продающая презентация. - М. : Альпина Паблишерз, 2010 г.  

5. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. Учебное пособие. М.: Аспект-

Пресс, 2009. 

8.2.Дополнительная литература 

1. Terence A. Shimp Advertising Promotion and Other Aspects of Integrated 

Marketing. Cengage South-Western. 2013 

2. Вон Эйкен Дж. Руководство по выживанию: Продажи – М.: Альпина 

паблишер, 2009 г. 

3. Грохова В.М., Гринберг Т.Э. Связи с общественностью. Теория, 

практика, коммуникационные стратегии. М.: Аспект Пресс, 2011 г. 

4. Кейтс Б. Расскажите обо мне! Испытанные приемы привлечения новых 

клиентов. - М.: Альпина Паблишерз, 2011 г. 

5. Кеннеди Г., Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в 

любых переговорах. - М. : Альпина Паблишерз, 2011 г. 

6. Коэн С. Искусство переговоров для менеджеров. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 

2003 г. 

7. Непряхин Н. Убеждай и побеждай: Секреты эффективной аргументации 

/ Н. Непряхин ; ред. П. Суворова. - М. : Альпина Паблишерз, 2010 г. 

8. Рекхэм Н., СПИН-продажи, М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008 г. 

9. Рысев Н. Активные продажи, СПб.: Питер, 2011 г. 

10. Шумилин А., Быков Е. 111 тренировок в месяц. Как найти и удержать 
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клиента. - М.: Альпина Паблишерз, 2010 г. 

 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный Закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. 

№ 03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. 

№ 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО),  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 года № 322. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г.  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, программам специалитета,  

программа магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответсвующих профессиональных 

стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 
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процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-

6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по производственной практике при 

реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом; 

годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

8.4. Интернет ресурсы, справочные системы 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.advertology.ru/ - Лаборатория рекламы 

2. http://www.btl-mag.ru/ -  BTL-magazine 

http://www.advertology.ru/
http://www.btl-mag.ru/
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3. http://www.grebennikov.ru/ -  Маркетинг и маркетинговые 

исследования в России 

4. http://www.mediaguide.ru/ - MediaGuide — портал о медиабизнесе для 

профессионалов 

5. http://www.polittech.ru/ - Энциклопедия массовых психотехнологий 

6. http://www.sovetnik.ru/ - Журнал «Советник» 

7. http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp – ЗАО TNS 

8. www.dis.ru -  Маркетинг в России и за рубежом 

 

Справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.rambler.ru / - Поисковая система 

7. www.yandex.ru / - Поисковая система 

8. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес 

образования 

9. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

10. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения обучения студентов по практике Академия располагает 

следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- библиотеку, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет; 

- компьютерными аудиториями. 

http://www.grebennikov.ru/
http://www.mediaguide.ru/
http://www.polittech.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.dis.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

