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1. Введение 

 

Раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная практика» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Учебная практика проводится для приобретения 

студентами практических навыков работы по направлению подготовки, 

формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных 

участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной 

деятельности. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной 

программы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и 

необходимых для выполнения заданий, в сторонних учреждениях, 

организациях, предприятиях или в структурных подразделениях института, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между 

Институтом и организациями о прохождении практики студентов.  

Обучающимся в институте, имеющим стаж практической работы по 

профилю подготовки свыше 3-х лет и работающих в настоящее время, может 

быть зачтена учебная практика по решению кафедры Маркетинга  и 

торгового дела на основе промежуточной аттестации. Освобождение от 

практики оформляется приказом. Обучающиеся, освобожденные от 

прохождения учебной практики, представляют на выпускающую кафедру 

заявление, копию трудовой книжки, письменный отчет. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 академических 

часов (2 недели) в шестом семестре. 

2. Цель и задачи практики 

 

Целями учебной практики являются: 

 закрепить  теоретические знания принципов и методов управления 

маркетингом  на предприятии:  



 познакомиться с  практической деятельностью маркетинговой службы 

организаций (предприятий, фирм) разных форм собственности; 

 обучиться современным приемам и методам работы по управлению 

маркетинговой деятельностью предприятий 

 сформировать следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции, согласно ФГОС по направлению 38.03.02  Менеджмент: ОК-

8,13,18,19, ПК-8,47,48,49. 

 

Задачи учебной практики  

 ознакомиться со структурой и функциями подразделений (служб) 

организации (предприятия), занимающихся организацией и управлением 

рекламно-маркетинговым процессом  

 изучить документы,  регламентирующие должностные и 

профессиональные обязанности маркетолога  

 осуществлять деловые и личностные коммуникации с сотрудниками и 

клиентами предприятия  

 приобрести навыки работы с документацией    

 написание студенческих научных работ, подготовка к написанию итоговой 

выпускной  работы (дипломной)   

 участвовать в практической работе маркетинговой службы предприятия . 

 

3. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

компетенций или элементов следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

 способность  находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8);  

 способность  анализировать социально значимые проблемы и процессы 



(ОК-13); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

(ПК-47); 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 
Все компетенции ОК-8, ОК-13, ОК-18, ОК-19, ПК-8, ПК-47, ПК-48, ПК-49 

реализуются в полном объеме.           

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-8 способность  находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность 

Знать: 

З1- модели и методы организационно-

управленческих решений  

Уметь: 

У1- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 - навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении 

ОК-13 способность  

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы 

Знать: 

32- теоретические основы маркетинга, 

понятийный аппарат 

Уметь: 

У2- проводить анализ маркетинговой 

деятельности предприятия 

Владеть: 

В2- навыками построения социальных и 

внутрикорпоративных коммуникаций 

ОК-18 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

Знать: 

З3- принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных 

Уметь: 

У3- использовать  информационные 

технологии при решении управленческих 

задач 

Владеть: 

В3- программным обеспечением для работы с 

деловой информацией и основами Интернет-

технологий 

ОК-19 способность осуществлять 

деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации 

Знать : 

З4-основные нормативные правовые 

документы 

Уметь: 

У4-находить, понимать и обрабатывать 

информацию о деятельности предприятия 

Владеть: 

В4-навыками деловой переписки, 

электронных коммуникаций 

ПК-8 способность оценивать 

условия и последствия 

Знать: 

З5-типы организационных структур, их 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

основные параметры 

Уметь: 

У5-описывать  организационную структуру, 

задачи и функции структурных подразделений 

Владеть: 

В5-методами SWOT-анализа и 

прогнозирования результатов маркетингового 

планирования 

ПК-47 способность проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 

и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений 

Знать: 

З6-принципы организации и закономерности 

маркетингового управления 

Уметь: 

У6-участвовать в решении задач  в области 

маркетинговой политики предприятия 

Владеть: 

В6- технологиями маркетингового управления 

ПК-48 умением находить и 

оценивать новые рыночные 

возможности и 

формулировать бизнес-

идею 

Знать: 

З7- основные показатели деятельности 

предприятия 

Уметь: 

У7-находить, понимать и обрабатывать 

информацию о деятельности предприятия 

Владеть: 

В7-  методами расчета рентабельности и 

эффективности деятельности предприятия 

ПК-49 способность разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: 

З8-принципы организации и закономерности 

маркетингового управления для разработки 

новых продуктов или видов деятельности 

Уметь: 

У8-описывать организационную структуру, 

задачи и функции структурных подразделений 

Владеть: 

В8-PEST-анализа и прогнозирования 

результатов маркетингового планирования 

для эффективного управления предприятием 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Учебная практика относится к Блоку Б5 «Практики, НИР» в подготовке 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»), 

индекс Б5.У.1. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 6 семестре. 

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: 



Гуманитарный, социальный и экономический цикл: экономическая 

теория, история, психология, социология, философия, правоведение, 

иностранный язык, логика и др. 

Математический и естественнонаучный цикл: математика, статистика, 

информационные технологии в менеджменте, эконометрика, информатика, 

программные средства офисного назначения. 

Профессиональный цикл: теория менеджмента, маркетинг, учет и 

анализ, финансовый менеджмент, бизнес – планирование, экономика 

предприятия, ценообразование, правовое регулирование маркетинговой 

деятельности, трейд-маркетинг, интернет-маркетинг и др. 

 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

3 зачетные единицы,   

108 академических часов,  

 

продолжительность практики – 2 недели в 6 семестре 3 курса. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

 

  



5. Содержание практики 

 

 Содержание учебной практики включает в себя несколько этапов 

прохождения. Этапы учебной практики представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН 

1. Подготовительн

ый 

Ознакомление с 

организацией 

(предприятием), 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности. 

ОК-8, ОК-13, 

ОК-18, ОК-19 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4 

2. Производственн

ый 

Выполнение 

производственных 

заданий, сбор, 

обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала 

ПК-8, ПК-47, 

ПК-48, ПК-49 

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

3. Аналитический Анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике, получение 

отзыва - 

характеристики 

ПК-8, ПК-47, 

ПК-48, ПК-49 

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

4. Отчетный Сдача отчета по 

практике, дневника и 

отзыва - 

ОК-8, ОК-13, 

ОК-18, ОК-19, 

ПК-8, ПК-47, 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4,  



характеристики на 

кафедру, устранение 

замечаний 

руководителя практики, 

защита отчета по 

практике 

ПК-48, ПК-49 З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

 

Места проведения практик 

 

Учебная практика бакалавра проводится в организациях различного 

характера (профиля) деятельности, форм собственности и организационно-

правового статуса: в государственных и муниципальных учреждениях, в 

министерствах и ведомствах, департаментах различных межведомственных 

Комитетов, предприятиях, фирмах, корпорациях, в банках, АО, 

консалтинговых фирмах, научно-исследовательских институтах и центрах, 

вузах, а также  на кафедрах и Центрах ИОМ РАНХиГС. 

Распределение студентов на базы практики осуществляется кафедрой 

Маркетинга и торгового дела. Место для прохождения практики студенты  

могут искать самостоятельно, посещая собеседования. Для студентов  

вечерней и очно-заочной формы обучения  базами практики могут являться 

предприятия и организации, на которых они работают.  

Направление студентов на практику производится на основе договоров, 

заключенных между Академией и базой практики или гарантийного письма  

предприятия заверенного руководителем организации и оформляется 

распоряжением по Институту. У Института отраслевого менеджмент 

заключены договора со следующими организациями:  ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», Холдинг «METRO GROUP», ОАО «Кордиант», ОАО «PIV 

ДОМ». 

 

6. Формы отчетности по практике 
 

По окончании учебной практики студент предоставляет на кафедру 

Маркетинга и торгового дела следующие документы:  



1. индивидуальное задание на учебную практику; 

2. отзыв-характеристику с базы практики; 

3. дневника практики; 

4. отчет о проделанной работе во время практики. 

 

Дневник прохождения учебной практики 

Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении учебной практики, студент должен заносить в 

дневник. 

Дневник содержит: 

 информацию о месте и сроках прохождения учебной практики; 

 календарный график прохождения учебной практики; 

 наименование подразделения, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, 

выполненная по ним работа; 

 дополнительная работа, выполненная студентом;  

 календарные сроки изучения вопросов практики и выполненных работ; 

 список материалов, собранных студентом в период прохождения 

учебной практики (для курсовых, научных и дипломной работ); 

 замечания и рекомендации руководителя учебной практики от 

кафедры,   сделанные в период прохождения студентом практики. 

По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю учебной практики от кафедры. 

 

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. Маркетинговые показатели: 

- Продажи (объём и структура по товарам и рынкам). 

- Доля рынка (по товарам и рынкам, сегментам рынка) и 

конкурентная позиция компании 

- Лояльность и число клиентов (покупателей), динамика их  

количественного роста или сокращения, жалобы и рекламации. 

- Организационная структура торговой деятельности 

- Планирование и контроль торговой деятельности. 

3. Выводы по анализу маркетинговой 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. 

По окончании практики студент сдает зачет.  

 

 



7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 
 

Защита отчетов по учебной практике 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 учебной практики не 

допускаются к защите бакалаврской работы. 

 

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Подготовительный ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-18, 

ОК-19 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4 

Ознакомление 

с организацией 

(предприятием)

, правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

производствен

ный 

инструктаж, в 

т.ч. инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

нет ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

Зачет/ 

Незачет  

Производственный ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-48, 

ПК-49 

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

Выполнение 

производствен

ных заданий, 

сбор, 

обработка и 

систематизация 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

нет ошибок в 

определении 

Зачет/ 

Незачет  



фактического и 

литературного 

материала 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

Аналитический ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-48, 

ПК-49 

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

Анализ 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

получение 

отзыва - 

характеристики 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

нет ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

Зачет/ 

Незачет  

Отчетный ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-18, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-48, 

ПК-49 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4,  

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

Сдача отчета 

по практике, 

дневника и 

отзыва - 

характеристики 

на кафедру, 

устранение 

замечаний 

руководителя 

практики, 

защита отчета 

по практике 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

нет ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

Зачет/ 

Незачет  

 

ФОС аналитической записки 

Параметр  Оценка  

(по 5-ти и 100 

балльной 

шкале) 



 В записке представлена  характеристика организации,  работа 

оформлена технически правильно и сдана в срок 

5/50 баллов 

В записке представлена   характеристика организации, но 

студент допустил  ошибки в содержании работы, работа 

оформлена в целом технически правильно и сдана в срок 

4/40 баллов 

В записке представлена неполная или краткая  характеристика 

организации,  работа оформлена технически не правильно или  

сдана  с нарушением установленных сроков.  

3/30 баллов 

  В записке представлена неполная характеристика 

организации, работа оформлена технически неправильно и 

сдана позднее обозначенного срока. В целом, работа не 

соответствует предъявляемым требованиям  

2/20 баллов  

 

ФОС дневника практики 

 

Параметр  Оценка  

(по 5-ти и 100 

балльной 

шкале) 

В дневнике подробно описаны этапы деятельности студента-

практиканта, проведен перечень реализованных 

мероприятий, а также описаны   профессиональные умения и 

навыки, полученные в ходе учебной практики и возможности 

их дальнейшего применения. Дневник оформлен технически 

грамотно.  

5/50 баллов 

В дневнике  описаны все этапы деятельности студента-

практиканта, проведен перечень работ, в которых он 

4/40 баллов 

                                                           

 Примечание: в контрольно-измерительных материалах представлено два варианта оценочных 

шкал по 5-балльной шкале  и перевод в балльно-рейтинговую систему.  

 



принимал участие, но не описаны  приобретаемые  

профессиональные  знания,  умения и навыки 

В дневнике кратко описаны все этапы деятельности студента-

практиканта, перечень реализованных мероприятий. 

3/30 баллов 

В дневнике  выборочно и кратко описаны   этапы 

деятельности студента-практиканта, имеются замечания 

руководителя практики со стороны кафедры и/ или 

предприятия 

2/20 баллов  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

1. Котлер Ф.,К.Л. Келлер  Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. – 12-е  изд. – 

CбП.: Питер 2012. 

2. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. под ред. И. В. Липсица. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 

3.  В.А. Шаповалов. Управление маркетингом и маркетинговый анализ. М.: 

Феникс, 2010  

4. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. М.: Дело и Сервис, 2011. 

5. Сафронова Н.Б. Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования. М.: Дашков 

и К, 2013 

8.2.Дополнительная литература 

1. Райхельд Ф., Марки Р. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию 

клиентов на всю жизнь.- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 

2. Ромат Е., Сендеров Д. реклама: теория и практика. Учебник для вузов.- 

СПб.: Питер, 2013 

3. Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя: 

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

4. Тюрин Д.В. Маркетинговый аудит: как его организовать и правильно 

провести. – М.: Инфра-М, 2012 



5. Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования. Организация и проведение в 

компании: учебник для бакалавров. -  М.: Инфра-М, 2013 

6. Удовлетворенность потребителя. Эмпирические исследования и практика 

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

 

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу учебной практики по направлению 

подготовки 38.03.02 «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 20 мая 2010 г. N 544. 

 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 - 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 38.03.02 «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по 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 

1. www.4p.ru  (Сайт по теории и практике маркетинга) 

2. www.7st.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе) 

3. www.bizbook.ru/book.html?id=2309 – аннотация к книге Уокер Джон 

Р.  Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник 

4. lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_

v_mirovoi_ekonomike – статья «Понятие туристической индустрии, 

ее роль и место в мировой экономике» 

5. www.marketing.spb.ru (Публикации по вопросам маркетинга 

(Брендинг, ценообразование, поведение потребителей, финансовый, 

промышленный, международный маркетинг и т.д.). Примеры 

маркетинговых исследований) 

6. www.marketolog.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе)   

7. www.restoranoff.ru (Всё для ресторанно-гостиничного бизнеса в 

России) 

8. http://www.servicemarketing.ru (Сайт по маркетингу услуг) 

9. http://tourlib.net/books_tourism/borodina.htm (Бородина В.В. 

«Ресторанно-гостиничный бизнес») 

10. www.rwr.ru (Сайт по теории и практике рекламы, PR, 

медиапланирования, маркетинга и т.д.) 

http://www.4p.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.bizbook.ru/book.html?id=2309
http://lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekonomike
http://lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekonomike
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.servicemarketing.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/borodina.htm
http://www.rwr.ru/


11. www.unwto.org (Сайт Всемирной Туристской Организации) 

12. www.wikipedia.ru (Википедия – свободная энциклопедия) 

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.unwto.org/
http://www.wikipedia.ru/
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1. Введение 

 

Производственная практика является составной частью 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», регламентируется Федеральным государственным 

образовательным стандартом и предназначена для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения и приобретения 

навыков профессиональной деятельности по избранной профессии. 

Программа  практики  разработана с учетом  требований  Федерального 

государственного  образовательного стандарта по направлению подготовки 

080200 Менеджмент от 20 мая 2010г. № 544, Положением об  организации и 

осуществления в РАНХиГС образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

от 14 мая 2014 № 02 – 129), Учебным планом, утвержденным Ученым 

советом РАНХиГС, рабочими графиками учебного процесса.  

Производственная практика проводится на завершающем этапе 

обучения в целях закрепления полученных знаний и навыков по 

менеджменту и маркетингу, а также в целях сбора, систематизации, 

обобщения материалов для подготовки ВКР. Продолжительность практики – 

4  недели. 

Практика проводится, как правило, на производственных и торговых 

предприятиях, в консалтинговых, исследовательских, рекламных компаниях 

и в других организациях.  

Общее организационно-методическое руководство практикой 

студентов, специализирующихся на проблемах маркетинга, осуществляет 

кафедра Маркетинга и торгового дела. 

 

 

 

 



2. Цель и задачи практики 

 

Целью  практики является закрепление и применение полученных 

специальных знаний по управлению организацией для решения конкретных 

управленческих задач, обозначенных в названии темы выпускной 

квалификационной работы. 

Основными задачами проведения производственной практики 

студентов  являются: 

 Закрепление теоретических знаний студентов по курсам «Маркетинга», 

«Стратегический менеджмент», «Маркетинговые исследования», 

«Маркетинговые коммуникации», «Маркетинг услуг» и другим 

примыкающим к ним учебным дисциплинам. 

 Изучение особенностей и проблем управленческой деятельности 

конкретной организации.  

 Овладение студентами навыками самостоятельной научно-

исследовательской  и организационно-проектной работы, освоение 

существующих методов и способов сбора информации, ее обработки, 

анализа и интерпретации с учетом характерных особенностей и 

специфики обследуемых объектов. 

 Выработка студентами в процессе производственной практики 

рекомендаций по вопросам совершенствования маркетинговой 

деятельности на обследуемых объектах, решения отдельных 

маркетинговых задач. 

 Изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, 

нормативно-справочной и правовой информации по теории и практике 

исследуемой проблемы; 

 Анализ существующего в организации положения дел, эволюции во 

времени, оценка и диагностика состояния проблемы; 

 Изучение методик, методов и стиля управления в предполагаемой 

будущей деятельности студента-практиканта; 



 Формирование студентом модели профессиональной деятельности 

менеджера  в области маркетингового управления за счет комплексного 

подхода в изучении всех сторон практической деятельности организации; 

 Повышение качества теоретической подготовки студента на 

завершающей стадии обучения путем изучения дополнительного 

материала методологического и исследовательского характера, а также 

практического апробирования полученных ранее знаний на конкретном 

объекте; 

 Организация сбора, обработки и представления первичной 

информации, необходимой для написания дипломного проекта по 

направлению предполагаемой будущей профессиональной 

деятельности; 

 Формирование предпосылок скорейшего и профильного 

трудоустройства (эффективной адаптации) выпускника на 

предприятии; 

 Выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений 

самостоятельных разработок, подлежащих выполнению студентом; 

 Выполнение отдельных функций (работ) менеджера в избранном 

направлении; 

 Разработка предложений для руководства организации (ее 

подразделений) по эффективному развитию отдельных видов 

деятельности и организации в целом; 

 Обоснование эффективности предлагаемых решений и направлений 

развития. 

 Сбор материалов для последующего написания выпускной 

квалификационной работы по выбранной теме. 

 Подготовка “Отчета о прохождении практики”, его представление на 

кафедру,  защита отчета. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по практике 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

 

 способность  находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8);  

 способность  анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

(ПК-47); 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 



 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 
Все компетенции ОК-8, ОК-13, ОК-18, ОК-19, ПК-8, ПК-47, ПК-48, ПК-49 

реализуются в полном объеме.           

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

ОК-8 способность  находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность 

Знать: 

З1- модели и методы организационно-

управленческих решений  

Уметь: 

У1- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 - навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении 

ОК-13 способность  

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы 

Знать: 

32- теоретические основы маркетинга, 

понятийный аппарат 

Уметь: 

У2 - проводить анализ маркетинговой 

деятельности предприятия 

Владеть: 

В2 - навыками построения социальных и 

внутрикорпоративных коммуникаций 

ОК-18 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

Знать: 

З3- принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных 

Уметь: 

У3- использовать  информационные 

технологии при решении управленческих 

задач 

Владеть: 

В3- программным обеспечением для работы с 

деловой информацией и основами Интернет-

технологий 

ОК-19 способность осуществлять Знать : 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике 

деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации 

З4-основные нормативные правовые 

документы 

Уметь: 

У4-находить, понимать и обрабатывать 

информацию о деятельности предприятия 

Владеть: 

В4-навыками деловой переписки, 

электронных коммуникаций 

ПК-8 способность оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Знать: 

З5-типы организационных структур, их 

основные параметры 

Уметь: 

У5-описывать  организационную структуру, 

задачи и функции структурных подразделений 

Владеть: 

В5-методами SWOT-анализа и 

прогнозирования результатов маркетингового 

планирования 

ПК-47 способность проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 

и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений 

Знать: 

З6-принципы организации и закономерности 

маркетингового управления 

Уметь: 

У6-участвовать в решении задач  в области 

маркетинговой политики предприятия 

Владеть: 

В6- технологиями маркетингового управления 

ПК-48 умением находить и 

оценивать новые рыночные 

возможности и 

формулировать бизнес-

идею 

Знать: 

З7- основные показатели деятельности 

предприятия 

Уметь: 

У7-находить, понимать и обрабатывать 

информацию о деятельности предприятия 

Владеть: 

В7-  методами расчета рентабельности и 

эффективности деятельности предприятия 

ПК-49 способность разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: 

З8-принципы организации и закономерности 

маркетингового управления для разработки 

новых продуктов или видов деятельности 

Уметь: 

У8-описывать организационную структуру, 

задачи и функции структурных подразделений 

Владеть: 

В8-PEST-анализа и прогнозирования 

результатов маркетингового планирования 

для эффективного управления предприятием 

 

  



3. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Производственная практика относится к Блоку Б5 «Практики, НИР» в 

подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинг»), индекс Б5.П.1. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 8 семестре. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 

вариативной части циклов учебного плана. 

Требования к организации практики определяются государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Выполнение заданий производственной практики требует от 

студентов знаний по менеджменту, управлению человеческими ресурсами, 

основам права и экономики. Отдельные вопросы, предусмотренные 

программой производственной практики, могут носить опережающий 

характер. 

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 

выпускником. 

 

  



4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики:  

6 зачетных единиц,   

216 академических часов,  

 

продолжительность практики – 4 недели в 8 семестре 4 курса. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

5. Содержание практики 

 

 Содержание учебной практики включает в себя несколько этапов 

прохождения. Этапы учебной практики представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Вид работ 

Коды 

компете

нций 

Коды 

ЗУН  

(в 

соответст

вии с 

табл. 1)
 

1 

Подготовительн

ый этап 

 

Разъяснение целей и задач 

практики, получение 

задания на практику, 

демонстрация формы 

отчетности, закрепление 

мест практики в 

соответствии с приказом, 

инструктаж по технике 

безопасности 

ОК-8, ОК-

13, ОК-18, 

ОК-19 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4 



2 

Эксперименталь

ный этап 

Производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности, выполнение 

производственных 

заданий. Сбор 

информации, 

характеризующей объект 

производственной 

практики 

- изучение структуры 

предприятия, организации 

и технологии 

производства, основных 

функций 

производственных, 

экономических и 

управленческих 

подразделений; изучение 

и анализ планирования 

производства и сбыта 

продукции; анализ 

эффективности  

использования на 

предприятии трудовых 

ресурсов и  

экономической 

эффективности 

выполнения системой 

управления персоналом  

ее функций; кадрового, 

методического, 

информационного и т.п. 

обеспечения 

производственного 

процесса. Разработкой 

рекомендаций по 

совершенствованию  

использования на 

предприятии трудовых 

ресурсов  и 

экономическое 

обоснование их 

целесообразности 

ОК-8, ОК-

13, ОК-18, 

ОК-19, 

ПК-8, ПК-

47, ПК-48, 

ПК-49 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4,  

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

3 

Заключительны

й этап 

анализ и систематизация 

полученных результатов, 

оформление отчета по 

практике 

ОК-8, ОК-

13, ОК-18, 

ОК-19, 

ПК-8, ПК-

47, ПК-48, 

ПК-49 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4,  

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

 

Места проведения практик 

 

Производственная практика бакалавра проводится в организациях 

различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и 

организационно-правового статуса: в государственных и муниципальных 

учреждениях, в министерствах и ведомствах, департаментах различных 

межведомственных Комитетов, предприятиях, фирмах, корпорациях, в 

банках, АО, консалтинговых фирмах, научно-исследовательских институтах 

и центрах, вузах, а также  на кафедрах и Центрах ИОМ РАНХиГС.  

Распределение студентов на базы практики осуществляется кафедрой 

Маркетинга и торгового дела. Место для прохождения практики студенты  

могут искать самостоятельно, посещая собеседования. Для студентов  



вечерней и очно-заочной формы обучения  базами практики могут являться 

предприятия и организации, на которых они работают.  

Направление студентов на практику производится на основе договоров, 

заключенных между Академией и базой практики или гарантийного письма  

предприятия заверенного руководителем организации и оформляется 

распоряжением по Институту. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании производственной практики студент предоставляет на 

кафедру следующие документы: 

1. Справку с места прохождения практики, подписанную 

руководителем подразделения, где студент проходил практику, с указанием 

срока прохождения практики в соответствии с приказом, заверенную 

печатью организации, 

2. Оформленный отчет о прохождении практики, включающий 

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 Маркетинга и 

торгового дела (с оценкой). 

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). 

Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 

- цели и задачи практики; 

- характеристику организации, в которой студент проходил 

практику или для которой разрабатывается проект, оценку её положения на 

рынке; 



- характеристику структурного подразделения (подразделений), в 

котором (в которых) студент работал во время  практики – анализ 

документов, регламентирующих деятельность подразделения; 

- подробное описание задачи, поставленной перед студентом  

научным руководителем и руководителем практики со стороны организации; 

- необходимые первичные документы, которые будут 

использованы при написании ВКР; 

- предварительные результаты анализа поставленной проблемы, 

или проект методики для проведения маркетингового исследования, или 

предварительные рекомендации по решению консалтинговой задачи и т.п. 

 Отчет о прохождении практики должен содержать рабочий вариант 

аналитической части ВКР. 

Все вышеперечисленные отчетные документы студенты представляют 

на кафедру.  

Защита отчетов по практике проводится в срок, установленный 

деканатом.  

Перед убытием на практику в разделе «Индивидуальное задание на 

практику» руководитель практики от Института определяет тему 

индивидуального задания студенту в зависимости от объекта практики и 

темы выпускной квалификационной работы.  

По прибытию на объект практики студенты по согласованию с 

руководителем практики от организации в разделе «Календарный план» 

определяют перечень мероприятий, который необходимо выполнить. При 

заполнении данного раздела студенты руководствуются содержанием видов 

работ (ознакомиться, изучить, принять непосредственное участие).  

Отчет по результатам прохождения производственной практики 

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.  

 



По окончании производственной практики студент сдает зачет.  

Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а 

также студенты, получившие за прохождение практики отрицательную 

оценку (незачтено), считаются имеющими  академическую задолженность. 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по практике 

 

Защита отчетов по производственной практике 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.  

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, 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 производственной практики не 

допускаются к защите бакалаврской работы. 

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 

 

Этапы Код 

комп

етен

ции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Подготовительны

й этап 

 

ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-18, 

ОК-19 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4 

Ознакомление 

с организацией 

(предприятием)

, правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

производствен

ный 

инструктаж, в 

т.ч. инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

нет ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

3 

Экспериментальн

ый этап 

ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-18, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-48, 

ПК-49 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4,  

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

Выполнение 

производствен

ных заданий, 

сбор, 

обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала, 

анализ 

полученной 

информации, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

получение 

отзыва - 

характеристики 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

нет ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

4 

Заключительный 

этап 

ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-18, 

З1-4, 

У1-4, 

В1-4,  

Сдача отчета 

по практике, 

дневника и 

отзыва - 

Соответствие 

заявленных 

целей и  задач 

теме изучения;  

3 



ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-48, 

ПК-49 

З5-8, 

У5-8, 

В5-8 

характеристики 

на кафедру, 

устранение 

замечаний 

руководителя 

практики, 

защита отчета 

по практике 

нет ошибок в 

определении 

объекта и 

предмета 

изучения,  

достижение 

поставленных 

целей, нет 

погрешностей в 

оформлении. 

 

Итого:     max 10 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 

 

1. Котлер Ф.,К.Л. Келлер  Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. – 12-е  изд. – 

CбП.: Питер 2012. 

2. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. под ред. И. В. Липсица. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 

3.  В.А. Шаповалов. Управление маркетингом и маркетинговый анализ. М.: 

Феникс, 2010  

4. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. М.: Дело и Сервис, 2011. 

5. Сафронова Н.Б. Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования. М.:Дашков 

и К, 2013 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Райхельд Ф., Марки Р. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию 

клиентов на всю жизнь.- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 

2. Ромат Е., Сендеров Д. реклама: теория и практика. Учебник для вузов.- 

СПб.: Питер, 2013 

3. Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя: 

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

4. Тюрин Д.В. Маркетинговый аудит: как его организовать и правильно 



провести. – М.: Инфра-М, 2012 

5. Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования. Организация и проведение в 

компании: учебник для бакалавров. -  М.: Инфра-М, 2013 

6. Удовлетворенность потребителя. Эмпирические исследования и практика 

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

8.3. Нормативные правовые документы 

Нормативную правовую базу учебной практики по направлению 

подготовки 38.03.02 «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 20 мая 2010 г. N 544. 

 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 - 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 38.03.02 «Менеджмент»  содержание 

и организация образовательного процесса по 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 

1. www.4p.ru  (Сайт по теории и практике маркетинга) 

2. www.7st.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе) 

3. www.bizbook.ru/book.html?id=2309 – аннотация к книге Уокер Джон 

Р.  Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник 

4. lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_

v_mirovoi_ekonomike – статья «Понятие туристической индустрии, 

ее роль и место в мировой экономике» 

5. www.marketing.spb.ru (Публикации по вопросам маркетинга 

(Брендинг, ценообразование, поведение потребителей, финансовый, 

промышленный, международный маркетинг и т.д.). Примеры 

маркетинговых исследований) 

6. www.marketolog.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе)   

7. www.restoranoff.ru (Всё для ресторанно-гостиничного бизнеса в 

России) 

8. http://www.servicemarketing.ru (Сайт по маркетингу услуг) 

9. http://tourlib.net/books_tourism/borodina.htm (Бородина В.В. 

«Ресторанно-гостиничный бизнес») 

10. www.rwr.ru (Сайт по теории и практике рекламы, PR, 

медиапланирования, маркетинга и т.д.) 

http://www.4p.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.bizbook.ru/book.html?id=2309
http://lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekonomike
http://lrcei.lviv.ua/?Ponyatie_turisticheskoi_industrii%2C_ee_rolmz_i_mesto_v_mirovoi_ekonomike
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.servicemarketing.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/borodina.htm
http://www.rwr.ru/


11. www.unwto.org (Сайт Всемирной Туристской Организации) 

12. www.wikipedia.ru (Википедия – свободная энциклопедия) 

 

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. 

http://www.unwto.org/
http://www.wikipedia.ru/

