


 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему 

документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП ВО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 38.04.02. 

Менеджмент и профилю подготовки «Маркетинг», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в 

соответствующей профессиональной области (российских и/или 

международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

1.2. Нормативные документы  

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

         -Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



обра-зовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

        - Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»  

       - Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «30» марта 2015 г. №322 (с изменениями и 

дополнениями от 9.99.15г. и 13 .07.18г.); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 

государственный университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика АОПОП магистратуры. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП  

        Миссия направленности (профиля) программы состоит в подготовке 

профессиональных менеджеров, сочетающих фундаментальные 

экономические знания с глубоким изучением процессов, связанных с 

реализацией управленческих функций в области маркетинга и 

маркетинговых исследований. Обучающиеся приобретают навыки 

маркетинговой деятельности, организаторские способности, аналитический 

тип мышления, необходимые для работы в современных организациях 

любых организационно-правовых форм и отраслей экономики, в 

соответствии с требованиями внешней среды.  

          В области воспитания личностных качеств по данному направлению 

подготовки ставятся задачи формирования целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышения общей гуманитарной 

культуры в формировании у выпускников позитивной установки на 

успешную работу в организациях, приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, обеспечивающих 

эффективную деятельность и востребованность на рынке труда.  

Цель направленности (профиля) программы «Маркетинг» - 

подготовка высококвалифицированных руководящих сотрудников в области 

маркетинга для предприятий и организаций, интегрированных бизнес-

структур, научной и педагогической деятельности. 

 



1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры  

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации  составляет 2 года для очной формы и 2,3 года для очно-заочной 

формы  обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

АОПОП по направлению подготовки магистров 38.04.02- 

МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг»   в ДГУ реализуется в 

очной и очно- заочной форме. 

АОПОП может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

1.3.3. Объем образовательной программы  

 

Объем АОПОП ВО магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем 

(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы. 

        Объем  АОПОП ВО магистратуры по очной форме обучения, 

реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 

семестр). Срок обучения по очной форме 2 года. Срок обучения по очно-

заочной  форме 2,3 года. 

      Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам.  

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о 

квалификации.  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций 

необходимых для освоения магистерских программ по данному 

направлению. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 

включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

      Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата управления;  

- управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления;  

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением маркетинговых проблем;  

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата 

управления министерств и ведомств, предприятий любой организационно-

правовой формы; 

- предприниматель, организующий и создающий свое дело на 

современном рынке; 

- научный работник в научно-исследовательских организациях, 

занимающихся проблемами современного рынка; 

- преподаватель в образовательных организациях высшего образования 

и организациях дополнительного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки 

«Маркетинг»  являются:  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм;  

- процессы государственного и муниципального управления;  

- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ 

, профиль подготовки «Маркетинг»,  магистр должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 



-  организационно-управленческая ; 

-  аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 

ориентирована на организационно-управленческий и научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности,  как основной для 

программы прикладной  магистратуры.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 

подготовки  38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг». 

         Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг»  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

         организационно-управленческая деятельность:  

-участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой);  

-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; планирование 

деятельности организации и подразделений;  

-формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

-разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

-мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей;  

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы);  

 

         аналитическая деятельность:  

-использование количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подготовка 

аналитических материалов по результатам их применения;  



- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

- анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

- проведение экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности.  

 

    

           научно-исследовательская деятельность:  

- выявление и исследование актуальных проблем в области маркетинга;  

- разработка планов и программ проведения исследований в области 

маркетинга;  

- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 

отдельных исполнителей;  

- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования в области маркетинга;  

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов;  

 

педагогическая деятельность:  

-- проведение самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой исследования;  

- разработка учебных программ и методического обеспечения 

управленческих дисциплин, а также применение современных методов и 

методик в процессе их преподавания;  

- обоснованный выбор и использование методов и средств обучения с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития.  

3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 



Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Маркетинг ». 

         В результате освоения АОПОП магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

        - 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). 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

        - 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); 

       - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

      - организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

      - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

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

      - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

      - аналитическая деятельность: 



      - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

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

      - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

      - научно-исследовательская деятельность: 

      - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-6); 

     - способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

    - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

       - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-9); 

       - педагогическая деятельность: 

       - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры 

по направлению подготовки __38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль 

подготовки «Маркетинг»_образовательного процесса при реализации 

АОПОП.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 

38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы 

магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик; календарным учебным 

графиком, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

      Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  



В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-

вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.02- 

МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме». 
 

         Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки магистров  _38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль 

подготовки «Маркетинг».  В вариативных частях учебных циклов указан 

самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с _1__ курса __9__ семестра. На _1__ курсе _9__ 

семестра и _1__ курсе _А___ семестре  студенты осуществляют выбор 

элективных дисциплин на следующий семестр и учебный год. Избранные 

студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 



кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВОпо направлению _38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 

При реализации образовательной программы Университет 

обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных 

потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

способствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от 

конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – 

нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 

обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

       Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: в том числе научно-исследовательская работа (НИР), учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики.  

        Типы учебной практики: практика по получению первичных профессии 

ональных умений и навыков.  

        Способ проведения учебной практики – стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности.  

       Способ проведения производственной практики – выездная.  

        Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы.  

       Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  



Аннотации рабочих программы всех практик (научно-исследовательская 

работа (НИР), учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики), предусмотренных образовательной программой – 38.04.02. 

Менеджмент приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-щими 

предприятиями и организациями:  

- Министерство экономики и территориального развития РД; 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по 

направлению подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль 

подготовки «Маркетинг» со следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития РД; 

- Министерство промышленности и энергетики РД; 

- Агентство по предпринимательству и инвестициям РД; 

- АНО ММЦ «Дагестан – Москва»; 

          - Торговый дом «Беларусь»;  

          - ООО «Махачкалинский хлебозавод №2».  

- АО «Завод Дагдизель». 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также 

характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. 

Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

         Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя:  

       - перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы;  

       - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

       - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  



       - методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

        4.6. Фонд оценочных средств, для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

         Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 38.04.02 - МЕНЕДЖМЕНТ включает 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников ДГУ.  

        Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-

лению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 

        При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц 

с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

       - проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при проведении государственной итоговой аттестации; 

      - присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 



      - пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

        - обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

       Все локальные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

      По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

          4.7. Методические материалы. 

          Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры  в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 

практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.  

         Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

         Состав учебно-методической документации включает:  

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, 

перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса.;  

       - рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики;  

       - фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-

ющей рабочей программе);  

      - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе);  

       - программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе).  



Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-

подавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), 

практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

      5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  

         Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

магистратуры  на иных условиях.  

        Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

        Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ в  ДГУ обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью . 

          Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры , состав-

ляет 100 процентов.  

         Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-



педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет 100 процентов.  

            Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры  (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет25 процентов.  

         Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-

чески ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи 

(педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и 

программным средствам обучения, а также, при необходимости, 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       Адаптированная образовательная программа магистратуры  составлена в 
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Приложение 1  

Календарный график учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение2. 

Учебный план 

Учебный план подготовки магистра 

 

Дисциплина Часов по плану 

(Зачетные единицы)  

Семестр Форма 

итогового 

контроля 
Б1.Б Базовые дисциплины 

Современные проблемы менеджмента 144(4) 9 Экзамен 

 

Правовое регулирование 

управленческой деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Управление изменениями в проекте 72(2) 9 Зачет  

Иностранный язык 108(3) В Экзамен  

Теория и методология маркетинговых 

исследований  

108(3) В Экзамен  

Методы исследования в менеджменте 72(2) В Зачет  

Маркетинговая логистика 72(2) В Зачет  

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности 

108(3) 9 Экзамен  

Маркетинг на рынке услуг  108(3) В Зачет 

Маркетинг среднего и малого бизнеса 108(3) А Экзамен  

Маркетинговый аудит 108(3) А Экзамен 

Современные концепции маркетинга 72(2) В Зачет 

Организация, технология и 

проектирование торговых предприятий 

в регионе 

108(3) В Экзамен  

Управление брендом 144(2) С Экзамен  

Маркетинг потребительских товаров 72(2) С Зачет  

Поведение потребителей на рынке 

товаров и услуг 

72(2) С Зачет  



Управление продажами  72(2) 9 Зачет  

Стратегическое и тактическое 

планирование в маркетинге 

108 (3) 9 Экзамен 

Б1. В. ДВ  Дисциплины по выбору    

Международный маркетинг 72(2) А Экзамен  

Мировой опыт организации 

обслуживания в туристической 

индустрии 

72(2) А Экзамен  

Инновационный маркетинг 72(2) А Зачет  

Методы оценки 

конкурентоспособности бизнеса 

72(2) А Зачет  

Управление маркетинговыми 

проектами 

72(2) А Зачет  

Анализ рынка товаров и услуг 72(2) А Зачет  

Реклама и PR на рынке товаров и услуг 72(2) С Зачет  

Кросскультурный маркетинг 72 (2) С Зачет  

Програмное обеспечение 

маркетинговой деятельности 

72(2) А Зачет  

Управление рисками в бизнес-системе 72(2) А Зачет  

Организация коммуникационной 

политики предприятия 

108(3) В Экзамен  

Стимулирование сбыта  108(3) В Экзамен  

Диджитал маркетинг 144 С Диф.зачет 

Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинг» 

144 С Диф.зачет 

Б2 Практики    

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений  и навыков 

216(6) А Диф.зачет 

Научно-исследовательская работа 108(3)  Диф.зачет 

Производственная практика: практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

648(18) АВ Диф.зачет 



Преддипломная практика  864(24) С Диф.зачет 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

216(6) D - 

Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной квалификационной 

работы  

216(6) D - 

ОДТ Факультативные дисциплины    

Партизанский маркетинг 36 В зачет 

Трейд  маркетинг 36 В зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
 

Аннотация 

дисциплин магистерской подготовки 

направление 38.04.02. «Менеджмент» 

профиль «Маркетинг» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Современные проблемы менеджмента» 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является базовой дисциплиной 

образовательной программы по направлению 38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на 

факультете управления кафедрой Менеджмент.  

Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами этических основ, форм и сфер 

делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными партнёрами в рамках 

делового протокола; этических норм, требований этикета. Курс ориентирован на овладение 

навыками воздействия на партнёра и клиентуру методами и тактическими приёмами 

рационального обеспечения своих интересов и достижения эффективного сотрудничества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-3, ОПК 

2, ОПК-3. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа).  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

           Образовательныетехнологии: методика освоения дисциплины «Современные проблемы 

менеджмента» базируется на самостоятельном изучении студентами теоретического материала с 

помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных 

занятий в форме лекций, семинаров и практических занятий, консультаций с преподавателем и 

групповых обсуждений по исследуемым темам, выполнении конкретных заданий (case-study). Для 

проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. Разработан 

учебный курс на электронной платформе Moodle. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Правовое регулирование управленческой 

деятельности». 

              Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» входит в базовую 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое обеспечение 

управления». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 

организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработ-ки документов, 

регламентирующих функционирование специальных подраз-делений, осуществляющих функции 

корпоративного налогового менеджмен-та и применения критериев оценки оптимальности 

обеспечения взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими службами 

предприятия. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-2, 



ОПК-3, ПК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в 

форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

          Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой деятельности» 

является сформировать знания об основах управления налоговыми потоками в условиях 

организации на уровне конкретной организации и на макроэкономическом уровне в рамках 

осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и приемам работы по 

оптимизации налогообложения предприятия; дать комплексные знания о методах осуществления 

корпоративного налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности организации; показать взаимосвязь и взаимозависимость 

организационных процессов, происходящих в обществе, с эффективностью деятельности 

конкретного предприятия. 

Аннотация рабочей программы дисциплин " Управление изменениями в проекте" 

         Дисциплина " Управление изменениями в проекте" находится в базовой части учебного 

плана по направлению подготовки магистров «Менеджмент".  

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенции выпускника: 

общекультурных –профессиональных –ОК-2, ОК-3,ОПК-3,ПК-2, ПК-9. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

     «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, раскрывающий методологию и 

организацию проведения исследовательской работы в процессе управления. В нем 

рассматриваются специфика системы управления как предмета исследования, а также 

совокупность ее свойств, характеристик и особенностей. Данный курс не только формирует 

научное представление об исследовательской деятельности, но и содержит практические 

рекомендации по ее методологическому обеспечению, органи-зации и планированию.  

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является получение 

студентами представления о содержании систем управления как научной дисциплины, 

ознакомление их с основными понятиями, принципами, методологией, методиками управления 

изменениями в проекте. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по проблемам планирования.  

Методика изучения курса предполагает использование таких форм проведения занятий, 

как лекции, семинары, самостоятельное изучение ряда вопросов, глубокое и творческое 

исследование отдельной темы, отраженной в реферативной работе.  

        Ее назначение и цель состоит в следующем:  

-развить у студента творческие способности, перспективное мышление, привить интерес к 

исследовательской деятельности, мотивировать научный и новаторский подход к управлению;  

-дать знания и навыки практического исследования управления, анализа существующих ситуаций, 

опирающегося на предвидение и понимание будущего. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык » 

         Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Иностранных языков» 

Экономического факультета.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК – 3, ОПК - 1.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в 

форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 108 ч. по видам 

учебных занятий. 

Основной целью дисциплины является практическое овладение английским языком как 

средством общения в деловой среде в устной и письменной формах в соответствии с 

требованиями, разработанными Советом Европы по современным иностранным языкам для 

уровней VantageLevel/IndependentUser, EffectivenessLevel/CompetentUser, что соответствует тестам 

BEC-2, BEC-3 Экзаменационного Синдиката Кембриджского Университета. 

Приобретение выпускником такого уровня языковой компетенции позволит пользоваться 

иностранным языком в профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

 Учебные задачи дисциплины 

Курс нацелен на повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения профессиональных задач при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В задачи курсавходит 

обучение следующим видам речевой деятельности: 

1) в говорении – умение вести спонтанную дискуссию с деловым партнером, поддержать беседу 

на заданную тему, делать мини-презентации по одной из 3 предложенных тем практически без 

подготовки (1 мин.); 

2) в письме – умение вести деловую переписку (e-mail, доклад, отчет о работе компаний с         
описанием тенденций их развития, представленными графически; официальное письмо, 

претензия); 

3) в чтении и переводе – умение быстро читать тексты и понимать их, выстраивать отдельные 
абзацы текста в логическом порядке, соотносить абзацы связанного текста с данными 

утверждениями, выполнять упражнения типа “multiplechoice” и “multiplechoicecloze”, читать 

статьи экономического содержания в газете или журнале (TheMoscowTimes, TheEconomist), 

перевести их и уловить основную идею; 
4) в аудировании – умение понимать аутентичную речь в нормальном темпе (телефонные 

разговоры, реклама продукта, монологическая речь), сочетать аудирование с чтением 

(соотносить монологическую речь с информацией, данной на бумаге), выявлять необходимую 
информацию и использовать ее в видоизмененном контексте. 

5) умение пользоваться словарно-справочной литературой и Интернет ресурсами на иностранном 

языке; 
6) знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого языка; 

умение вести самостоятельный творческий поиск. 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

 (ОК- 3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 



1. Знать: общую, деловую и лексику английского языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной направленности, ведения деловой 

дискуссии, презентаций; 

2. Уметь: свободно и адекватно выражать свои мысли в профессиональной беседе и понимать 

речь собеседника на английском языке 

3. Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на английском языке 

(ОПК-1) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен: 

1. Знать: английский язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и общения на общем и деловом уровне; деловую лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности 

2. Уметь: понимать на слух содержания аутентичных текстов, в т.ч. материалов по тематике 

специальности, вести письменное общение на английском языке, составлять деловые письма, 

доклады, электронные сообщения, описывать тенденции развития компаний, представленных 

графически  

. Владеть: навыками публичной речи (проведение презентаций и докладов); навыками 

понимания лекций по общим экономическим проблемам; различным навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на профессиональном уровне. 

 

Основой построения программы является выделение 4 аспектов речевой деятельности и их 

отработка в формате международного экзамена ВЕС. Большое внимание уделяется отработке 

грамматических тем. Владение иностранным языком является неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки магистрантов. Программа формирует задачи обучения, структуру 

курса, а также указывает на характер языкового и тематического материала. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методология маркетинговых 

исследований» 

           Дисциплина «Теория и методология маркетинговых исследований» входит в 

профессиональный цикл базовой части образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.02 – Менеджмент.          

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и проведением 

маркетинговых исследований в организации, изучением современных способов и методов 

маркетинговых исследований: количественных, качественных, эксперимента. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных –ОК -1;ОПК-3. 

            Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный контроль в форме 

экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим и практическим навыкам 

и методам проведения маркетинговых исследований с целью снижения неопределенности, 

сопутствующей принятию управленческих решений. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Методы исследования в менеджменте" 

          Дисциплина "Методы исследования в менеджменте" входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент Дисциплина 

реализуется на факультете управления кафедрой менеджмента.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием, 

выработкой и принятием эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности менеджеров, а интеграцией всех знаний, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера.  

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-1,ОПК-3. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 

решения задач и промежуточный контроль в форме зачета.  

            Программа дисциплины "Методы исследования в менеджменте" составлена в соответствии 

с учебным планом, отвечающим требованиям Государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню подготовки магистров, обучающихся по направлению 

"Менеджмент". Данный магистерский курс, наряду с другими предметами учебного плана, 

обеспечивает профессиональную подготовку будущим руководителям предприятий.  

Цель курса – приобретение студентами теоретических и методологических знаний в области 

менеджмента, которые позволят им принимать эффективные управленческие решения в их 

профессиональной деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, 

определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. Данный курс направлен 

на формирование у студентов научно-методического подхода для последующего изучения всех 

видов функционального менеджмента.  

           Задачи курса:– обучить основным тенденциям развития менеджмента в современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть современными 

методами управления организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем организации 

и принятию управленческих решений; – развить самостоятельность мышления при разработке 

концепции формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях деятельности 

организации; – способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей 

организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее эффективных 

методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке 

эффективности управления. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговая логистика» 

         Дисциплина «Маркетинговая логистика» входит в базовую часть учебного плана  

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент.  

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением комплексной 

деятельности предприятия, действующего на принципах маркетинга и логистики с учетом 

внешней и внутренней среды; реализации стратегии и тактики целевого маркетинга; элементов 

комплекса маркетинга и управление ими; использования маркетингового и логистического 

инструментария в профессиональной деятельности, формированием и развитием оптимальных 

хозяйственных связей, рассмотрение главных подходов к формированию комплексной программы 

повышения конкурентоспособности фирмы.       



             Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-2, ОПК-

3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

            Цели освоения дисциплины:  в последние годы в развитых странах произошел целый ряд 

преобразований, позволяющих добиться повышения эффективности общественного 

воспроизводства за счет сокращения затрат в сфере обращения. Эти преобразования связаны, в 

первую очередь, с внедрением в практику хозяйствования новых технологий доставки товаров, 

базирующихся на концепции интеграции материально-технического обеспечения, транспорта, а 

также развития новейших технических средств. Такая концепция интеграции с применением 

информационных систем получила название « маркетинговая логистика». Маркетинговая 

логистика присутствует почти во всех сферах экономической деятельности. При переходе к 

интенсивному пути развития и радикальным мерам по перестройке хозяйственного механизма в 

нашей стране значение маркетинга и логистики многократно возрастает. «Маркетинговая 

логистика» тесно связана с маркетингом, логистикой, финансами и планированиемпроизводства, 

распределения и сбыта. Актуальность дисциплины обусловлена потенциальными возможностями 

повышения эффективности функционирования материалопроводящих систем, которые открывает 

использование маркетингового и логистического подхода.   

             Объектом изучения учебной дисциплины «маркетинговая логистика» являются 

материальные и связанные с ними информационные потоки.  

Предмет курса «маркетинговая логистика» - деятельность субъектов рыночной экономики по 

формированию и развитию оптимальных хозяйственных связей и созданию эффективных каналов 

товародвижения.  

        Цель настоящего курса – изучение основных положений, категорий и закономерностей 

маркетинговой логистики как современного научного направления, рассмотрение главных 

подходов к формированию комплексной программы повышения конкурентоспособности фирм с 

точки зрения логистики как новой парадигмы предпринимательской деятельности, а также 

применение маркетингового и логистического подхода к управлению бизнес-процессами в 

различных сферах экономики  

           Задачами дисциплины являются:  

- формирование у студентов целостного представления о системе, обеспечивающей прохождение 

материального и информационного потоков от первичного источника сырья вплоть до конечного 

потребителя;  

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-технического 

обеспечения, производства, транспорта и торговли;  

- формирование у будущего специалиста в области торговли ориентации на многоаспектную 

системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую интеграцию с партнерами, 

обеспечивающую конкурентоспособность товаропроводящих систем.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг в отраслях с сферах 

деятельности»» 

         Дисциплина «Планирование и прогнозирование туристического бизнеса в регионе» входит в 

вариативную часть образовательной программы маги-стратуры по направлению 38.04.02 – 

Менеджмент, профиль «Маркетинг »  

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  



         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями комплекса 

маркетинга в различных отраслях с сферах деятельности . 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-пускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-4.  

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

           Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Управление маркетинговыми проектами» 

          Цель дисциплины «Управление маркетинговыми проектами» - введение в область 

современных знаний о проектном управлении маркетинговыми проектами, освоения компетенций 

проектного управления, необходимых для широкого круга специалистов, с функциональными 

обязанностями в сфере маркетинга, корпоративных коммуникаций, стратегического 

планирования, развития бизнеса, формирования социальной корпоративной ответственности и 

связей с общественностью. 

           Учебные задачи дисциплины:  

           Дисциплина «Управление маркетинговыми проектами» ориентирована на развитие 

практических навыков в области проектного управления маркетингом. Изучение дисциплины 

способствует формированию у студентов широкого представления о проектном управлении, 

классификации проектов, инструментов и технологий проектного управления в маркетинге.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие учебные 

задачи: 

 раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 

 продемонстрировать применение теоретических знаний на конкретных проектах, 

наиболее часто  встречающихся при управлении проектами в функциональной сфере 
маркетинга (проведение маркетингового исследования, выход на новый рынок, 

разработка нового продукта, программы лояльности, маркетинговых коммуникаций 

и др.); 

 в процессе самостоятельной  работа студентов и на практических занятиях 
отработать практические навыки анализа, планирования, реализации и контроля в 

системе проектного управления маркетингом; 

 добиться обладания студентами компетенциями по обоснованию концепции и 

разработке структуры проекта, владения технологией планирования, оценки 

эффективности маркетингового проекта с учетом факторов риска и 
неопределенности, умения осуществлять контроль хода выполнения проекта. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

             В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

            Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

          В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

1. Знать: место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических 
знаний 

2. Уметь: определять маркетинговую проблему и цели проекта 

3. Владеть: методами сетевого планирования и управления маркетинговыми проектами 

       Вид деятельности: аналитическая 

ПК-6 – способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач. 

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 



1. Знать: методы экономического анализа, современное программное обеспечение в области 

управления проектами 
2. Уметь: анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта, 

формировать бюджет проекта 

3. Владеть: методами проектного анализа и аппаратом оценки эффективности и рисков проекта. 

        Вид деятельности: научно-исследовательская 

        ПК-8 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

        В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

1. Знать: основные признаки и типы маркетинговых проектов, характеристики проектов 

2. Уметь: разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта 
3. Владеть: специальной основами проектной деятельности. 

       Вид деятельности: научно-исследовательская 

        ПК-10 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

         В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

1. Знать: Методики расчета социально-экономических показателей 

2. Уметь: Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных 

источниках 
3. Владеть: организационным инструментарием управления проектами 

Аннотация рабочей программы дисциплины«КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

           Курс углубляет и расширяет знания студентов магистратуры и специалистов-практиков о 

решениях, принимаемых маркетологами при выходе на зарубежные рынки или в работе с 

зарубежными партнерами. Курс предлагает анализ основных решений маркетинга с учетом кросс-

культурного и межкультурного аспектов. 

          Учебные задачи дисциплины 

           В задачи курса не входит детальное описание конкретных культур, курс призван 

сформировать представление об основных элементах культуры и их влиянии на маркетинговые 

решения, научить студентов методам работы в ситуациях межкультурного общения в 

международном маркетинге.  

           Требования к результатам освоения дисциплины 

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использования творческого потенциала 

В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 

1. Знать: Инструменты маркетинговых коммуникаций и их особенности использования 

2. Уметь: использовать инструменты анализа и управления продуктом. 
3. Владеть:понятием корпоративной социальной ответственности и этики бизнеса. 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, способность обосновывать 

актуальность, практическую значимость избранной темы научного исследования. 

      В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен: 

Знать: принципы и подходы выполнения научных исследований, методологию и методы 

научных исследований, категориальный аппарат научных исследований 

      Уметь: выявлять актуальные проблемы, требующие проведения научных исследований, 

обосновывать актуальность и практическую значимость исследований, формулировать тему 

исследования 

Владеть: методами научной дискуссии, аргументации, логикой научного доказательства 

          ПК-8 –  предоставлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 



 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

1. Знать: стандарты оформления научно-исследовательских разработок, принципы ведения 

научной дискуссии, ИС/ИС, ориентированные на анализ и визуализацию данных 
2. Уметь: оформлять результаты научного исследования в виде отчета, статьи, доклада. 

3. Владеть: категориальным аппаратом и алгоритмами проведения исследовательских проектов, 

инструментальными средствами анализа и приемами визуализации полученных результатов. 

ПК-9 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

1. Знать: методологические основы научных исследований, принципы выявления актуальных 

проблем, требующих решения  

2. Уметь: выстраивать логику научного исследования, разрабатывать план исследования, 
осуществлять выбор методов и инструментальных средств для выполнения исследования  

3. Владеть: техникой аргументации, доказательства и основами научной дискуссии 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

1. Знать: методологические основы научных исследований. 
2. Уметь: проектировать и конструировать подходы к проведению исследовательских проектов, 

выбирать методы исследований и обосновывать свой выбор, исходя из целей и особенностей 

проекта 
3. Владеть: методологиями и методами сбора, очистки, трансформации и анализа, средствами 

визуализации результатов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Маркетинговый аудит» 

          Целью учебной дисциплины «Маркетинговый аудит» является обеспечение теоретических и 

практических знаний, для подготовки и проведения аудита маркетинга, навыки их успешного 

применения в профессиональной деятельности.  

       Учебные задачи дисциплины  

       Задачами дисциплины являются:  обучение методами проведения аудита маркетинга на 

предприятии;   - приобретение навыков аудиторской работы при контроле маркетинговой 

деятельности предприятия.  

           Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Маркетинговый аудит», относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. Для успешного освоения дисциплины ««Маркетинговый аудит», студент должен: 

1. Знать:  современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач;  количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения; 2. Уметь:  управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями  способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями  проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 3. Владеть:  абстрактным мышлением, анализом, синтеза;  методом 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. Изучение дисциплины «Маркетинговый аудит» необходимо для дальнейшего 

прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы, преддипломной             

практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

         Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    



ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг на рынке услуг». 

              Дисциплина «Маркетинг услуг» входит в вариативную часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.02 - Менеджмент  

             Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

маркетинга для сферы услуг и особенностей предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

Необходимость изучения особенностей, принципов и возможностей маркетинга в сфере услуг 

обусловлена динамичностью развития сектора услуг, его кардинальными особенностями по 

сравнению с другими секторами производства. В секторе услуг сегодня также активно внедряются 

новые методы управления, происходит поиск активных методов сбалансированности спроса и 

предложения, преследуется всемерное удовлетворение нужд и потребностей клиента. Кроме этого, 

динамично развивающейся отрасли свойственен достаточно высокий уровень конкурентной 

борьбы и динамики макро- и микроэкономических индикаторов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных 

– ПК-2, ПК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

            Целью освоения дисциплины «Маркетинг на рынке услуг» является дать знания и привить 

навыки в области организации маркетинга, маркетингового управления и планирования, процесса 

оказания услуги и специфике работы с персоналом на предприятиях сферы услуг в России и за 

рубежом. Основная задача, которую необходимо решить в рамках данного курса заключается в 

том, чтобы сформировать у студентов представление о маркетинге в сфере услуг как инструменте 

достижения поставленных перед предприятием экономических и социальных целей посредством 

производства конкурентоспособных услуг, удовлетворяющих существующие и перспективные 

потребности. Студенты должны получить знания относительно аналитической деятельности на 

примере отдельных рынков и компаний. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Современные концепции маркетинга» 

          Дисциплина «Современные концепции маркетинга» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 - Менеджмент  

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного 

инструментария маркетинга, получением и анализом маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений. Рассматриваются современные подходы формирования товарной, 

ценовой политики, а также политики распределения и продвижения.  

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-7.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 



       Целью освоения дисциплины «Современные концепции маркетинга» является дать знания и 

привить навыки в области организации современного маркетинга, современных методов 

маркетингового  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Инновационный маркетинг» 

             Целью освоения дисциплины «Инновационный маркетинг» является формирование у 

студентов знаний и выработку практических навыков, позволяющих учитывать влияние 

инновационной деятельности на принятие стратегических управленческих решений по 

организации и развитию бизнеса, а также умений осуществлять эффективное управление 

маркетингом на рынке нововведений.  

           Задачами дисциплины являются:  изучение теоретических положений, основных понятий и 

роль инноваций в маркетинге;  изучение маркетинговых инновационных технологий, 

применяемых предприятиями;  изучение основных направлений, этапов и особенностей 

проведения исследований в инновационном маркетинге;  изучение основных видов 

инновационного маркетинга;  приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций.  

             Для успешного освоения дисциплины «Инновационный маркетинг», студент должен: 

Знать:  суть методов саморазвития и самореализации предприятий и организаций;  основы научно-

исследовательской работы;  методы разработки корпоративной стратегии;   методологию анализа 

внутренней и внешней среды организации;  количественные и качественные методы управления 

бизнес-процессами в различных отраслях и сферах деятельности;  теоретические и практические 

аспекты организации маркетинговых информационных систем.  Уметь:   реализовывать на 

практике творческий потенциал;  управлять маркетинговой деятельностью на предприятиях;  

применять полученные знания для формирования программ организационного развития и 

изменений;    определять стратегические факторы успеха организации;  обосновывать 

стратегические финансовые решения для реализации маркетинговых задач;  разрабатывать 

программы экономического и стратегического развития с учетом поведения экономических 

агентов в глобальной среде;  собирать и анализировать с помощью программных продуктов 

исходные данные, необходимые для осуществления маркетинговой деятельности.  

Владеть:   навыками разработки рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

деятельности в организациях;   навыками исследования и анализа внешней и внутренней среды 

организации; навыками разработки рекомендаций по разработке методов и приемов принятия 

решений в маркетинге;  способностью проводить самостоятельные научные исследования;  

способностью проводить научные исследования с учетом актуальных проблем управления 

маркетинговой деятельностью;  способностью проводить самостоятельные маркетинговые 

исследования в соответствии с разработанной программой.Изучение дисциплины 

«Инновационный маркетинг» необходимо для дальнейшего прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы, преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

             В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. ПК-4 – способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 



готовить аналитические материалы по результатам их применения. ПК-5 – владением методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Управление брендом на предприятии» 

                Целью учебной дисциплины «Управление брендом на предприятии» является изучение и 

анализ процессов бренд-менеджмента, протекающих на современном рынке, выработать у 

обучающихся профессиональный взгляд на деятельность по созданию и управлению брендами, 

который поможет им в профессиональной деятельности, разработка конкурентоспособных и 

охраноспособных торговых марок, определять их позиционирование и имидж, управлять их 

развитием с учетом маркетинговых стратегий фирмы.  

             Задачами дисциплины являются:  

приобретение концептуальных и методологических знаний о создании сильных брендов;  

системные знания теорий и инструментов брендинга;  понимание принципов формирования 

портфелей брендов;  умение разрабатывать концепции позиционирования и владение 

технологиями моделирования бренд-имиджа;  знание основных моделей и понимание критериев 

оценки капитала бренда;  знание принципов управления брендами;  усвоение навыков 

аналитической, креативной и инновационной деятельности при проектировании, продвижении и 

капитализации брендов;  управление брендингом в коммерческой и некоммерческой сфере;  

знакомство с новыми технологиями брендинга.  

            Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина «Управление брендом на предприятии», относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана.  

           Для успешного освоения дисциплины «Управление брендом на предприятии», студент 

должен: Знать:  сущность и основной категориальный аппарат брендинга;   цели, принципы, 

функции, сферы применения, объекты, средства и методы брендинга;   инструменты, приемы и 

технологии управления портфелем брендов;   методы, приемы и инструменты формирования 

брендинговой политики на предприятиях;   механизм формирования бренд-стратегий; технологию 

разработки архитектуры бренедов;   методы оценки капитала и стоимости бренда;   цели, задачи и 

методы управления капиталом брендов.  Уметь:  проводить комплексную оценку портфеля 

брендов;   применять методы оценки и анализа брендинговой политики;   формировать портфель 

брендов;   выбирать и реализовывать бренд – стратегии;   проводить оценку стоимости и капитала 

бренда;   пользоваться нормативными документами в профессиональной деятельности.  Владеть:   

навыками применения инструментов брендинга;   способами формирования портфеля брендов;   

методами оценки стоимости брендов;   способами наращивания капитала бренда;   навыками 

формирования бренд-стратегий;   аналитическими методами для оценки эффективности 

бренинговой политики.  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. ПК-4 – способностью использовать 

количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения. ПК-5 – 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Организация коммуникационной политики 

предприятия» 

 



                 Целью учебной дисциплины «Организация коммуникационной политики предприятия» 

является освоение обучающимися теоретических основ организации коммуникационной политики 

предприятия, подготовка обучающихся к самостоятельному принятию решений, касающихся 

управления коммуникационной политикой предприятия.  

          Задачами дисциплины являются:  приобретение знаний по важнейшим теоретико-

методологическим вопросам организации коммуникационной политики предприятия;  

рассмотрение содержания процесса планирования коммуникационной деятельности предприятия, 

построения визуальной коммуникации предприятия;  анализ результатов коммуникационной 

деятельности предприятия, выявление факторов влияния на эффективность коммуникационной 

программы, исследование возможностей  корректировки.  

            Дисциплина «Организация коммуникационной политики предприятия», относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина основывается на знании 

следующих дисциплин: «Деловые и научные коммуникации», «Сбытовая политика предприятия», 

«Особенности маркетинга в отраслях и сферах деятельности», «Международный маркетинг». Для 

успешного освоения дисциплины «Организация коммуникационной политики предприятия», 

студент должен: Знать:  принципы организации маркетинговой  деятельности на предприятиях.;  

методы разработки корпоративной стратегии;   методологию анализа внутренней и внешней среды 

организации;  принципы и методы маркетинга при решении стратегических задач  Уметь:  

разрабатывать программы для решения задач профессиональной деятельности;  обосновывать на 

основе проведения количественного и качественного анализа стратегические решения;  

разрабатывать программы экономического и стратегического развития с учетом поведения 

экономических агентов в глобальной среде;  анализировать и использовать различные источники 

информации. Владеть навыками:  способностью к коммуникации для решения профессиональных 

маркетинговых задач;  способностью управлять маркетинговыми подразделениями группами 

(командами) сотрудников на предприятии;  способностью проводить маркетинговые исследования 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Изучение дисциплины «Организация коммуникационной политики предприятия» необходимо для 

дальнейшего прохождения производственной практики («Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика»), и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)).  

              В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:   ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. ПК-4 – способностью 

использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

       Целью учебной дисциплины «Международный маркетинг» является приобретение знаний и 

умений по основополагающим факторам формирования концепции международного маркетинга 

на предприятии, особенностям применения маркетинговых инструментов при ведении 

международного бизнеса, а также подготовка к самостоятельному принятию решений по 

разработке и выбору стратегий на международном рынке.  

         Задачами дисциплины являются: − знать особенности маркетинга при осуществлении 

международной деятельности; − знать методы исследований и оценки привлекательности 

внешних рынков; − знать основные способы выхода и формы присутствия на внешних рынках; − 

знать методы оценки конкурентоспособности предприятия и его продукции на международных 



рынках; − использовать теоретические знания вопросов международного маркетинга для решения 

задач предприятия, касающихся международной товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики; − знать системы международных маркетинговых коммуникаций, используя опыт 

маркетинговой деятельности ведущих мировых компаний; − уметь выбирать маркетинговые 

стратегии, в соответствии с анализом международной среды и прогнозированием развития рынка, 

а также существующих организационных структур предприятий, ориентированных на зарубежные 

рынки; − проводить аналитическую работу в области международного маркетинга.  

Дисциплина «Международный маркетинг», относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

исследований в менеджменте», «Современные мировые концепции менеджмента», «Методология 

маркетинговых исследований», «Государственное регулирование экономики в  процессе 

рецессии», «Документационное обеспечение маркетинговой деятельности».  

            Для успешного освоения дисциплины ««Международный маркетинг», студент должен: 

Знать: − теоретические и практические подходы к разработке методик оценки уровня 

конкурентных сил и конкурентного положения предприятия на рынке при формировании его 

маркетинговой стратегии; − сущность, специфику и целевые аудитории маркетинговых 

коммуникаций предприятия, с учетом его отраслевой специфики деятельности; − алгоритм 

организации и управления маркетинговой информационной системой предприятия, принципы и 

методы сбора и анализа первичной и вторичной информации; − основные портфельные стратегии, 

стратегии роста и конкурентные стратегии развития предприятия, принципы организации системы 

управления маркетингом предприятия на различных уровнях. Уметь: − осуществлять расчет и 

проводить анализ планово-экономических показателей деятельности предприятия, использовать 

матричные методы стратегического планирования и анализа в управлении его маркетинговой 

деятельностью;  

− ставить релевантные цели, использовать маркетинговые инструменты их достижения, 

формировать репрезентативные выборки; − осуществлять поиск эффективных методов и способов 

достижения целевой аудитории с учетом целей и задач стратегии продвижения.  Владеть 

навыками: − навыками проведения опроса, наблюдения, эксперимента с применением широкого 

спектра методик и каналов коммуникаций. − инструментальным и математическим аппаратом 

обеспечения конкурентоспособности предприятия в системе стратегического управления его 

маркетинговой деятельностью. − навыками проведения сегментирования рынка, выбора целевых 

сегментов рынка, позиционирования и репозиционирования, а также разработки комплекса 

маркетинга.  

            В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:   

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«МАРКЕТИНГ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА» 

            Целью учебной дисциплины «Маркетинг малого и среднего бизнеса» является 

приобретение знаний механизмов, принципов и методов маркетинговой деятельности 

применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса, а также подготовить обучающихся к 

эффективному использованию маркетинговых мероприятий в деятельности предприятий.  



Задачами дисциплины являются: − изучение студентами ключевых разделов, включающих 

сущность сбора маркетинговой информации и проведения маркетинговых исследований;  − знать 

основные принципы создания, задачи, права и обязанности службы маркетинга на предприятии 

малого и среднего бизнеса;  − использовать теоретические знания вопросов маркетинга для 

решения задач малого предприятия, касающихся товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики; − знать основные методы и способы выбора оптимального ассортимента реализуемой 

продукции; − знать методы определения оптимальных каналов сбыта продукции и услуг малого 

предприятия; − знать методы оценки конкурентоспособности предприятия  малого и среднего 

бизнеса и его продукции на рынке; − уметь разрабатывать план маркетинга на предприятиях 

малого и среднего бизнеса; − уметь разрабатывать и выбирать маркетинговые стратегии, в 

соответствии с анализом маркетинговой среды и прогнозированием развития рынка, а также 

существующих организационных структур предприятий, ориентированных на различные рынки; − 

проводить аналитическую работу в области маркетинговой деятельности с учетом специфики 

малого предприятия.  

          Дисциплина «Маркетинг малого и среднего бизнеса», относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана.  

          Для успешного освоения дисциплины ««Маркетинг малого и среднего бизнеса», студент 

должен: Знать: - теоретические и практические подходы к разработке методик оценки уровня 

конкурентных сил и конкурентного положения предприятия на рынке при формировании его 

маркетинговой стратегии − сущность, специфику и целевые аудитории маркетинговых 

коммуникаций предприятия, с учетом его отраслевой специфики деятельности. − алгоритм 

организации и управления маркетинговой информационной системой предприятия, принципы и 

методы сбора и анализа первичной и вторичной информации.  

− основные портфельные стратегии, стратегии роста и конкурентные стратегии развития 

предприятия, принципы организации системы управления маркетингом предприятия на 

различных уровнях. Уметь: − осуществлять расчет и проводить анализ планово-экономических 

показателей деятельности предприятия, использовать матричные методы стратегического 

планирования и анализа в управлении его маркетинговой деятельностью − ставить релевантные 

цели, использовать маркетинговые инструменты их достижения, формировать репрезентативные 

выборки − осуществлять поиск эффективных методов и способов достижения целевой аудитории 

с учетом целей и задач стратегии продвижения. Владеть навыками: − навыками проведения 

опроса, наблюдения, эксперимента с применением широкого спектра методик и каналов 

коммуникаций. − инструментальным и математическим аппаратом обеспечения 

конкурентоспособности предприятия в системе стратегического управления его маркетинговой 

деятельностью; − навыками проведения сегментирования рынка, выбора целевых сегментов 

рынка, позиционирования и репозиционирования, а также разработки комплекса маркетинга.  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегическое и тактическое планирование 

в маркетинге» 

             Целью изучения дисциплины является подготовка магистрантов к самостоятельному 

принятию стратегических и тактических (оперативных) решений, затрагивающих различные 

аспекты перспективной маркетинговой деятельности предприятий в рыночных условиях 



хозяйствования, а также овладение принципами и методами маркетингового анализа предприятия 

в рамках понимания управления маркетингом как современной управленческой концепции; как 

важнейшей функции управления предприятием; как управление спросом и активным 

формированием рынка для предприятия.  

           Задачи дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки разнообразных маркетинговых стратегий для успешного получения 

профессиональных знаний по программе магистерской подготовки, в частности: отработка знаний, 

умений и навыков принятия маркетинговых решений на стратегическом уровне управления 

компанией, управления на уровне отдельных рынков и товаров, инструментальном и 

функциональном уровнях.  

            Дисциплина «Стратегическое и тактическое планирование в маркетинге» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – 

Менеджмент, профиль «Маркетинг».             

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами стратегического 

и тактического планирования в маркетинге.   

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-5.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 

          Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.04.02 

"Менеджмент", магистерская программа «Маркетинг». 

          Основная цель учебной дисциплины состоит в освещении важнейших проблем, связанных с 

управлением деятельностью торговых  представителей,  а также рассмотрении теоретических 

положений маркетинга и специфики их проявления в управлении продажами, развитии  у 

студентов навыков их практического применения в изучаемой сфере. 

При преподавании учебной дисциплины «Управлении продажами» последовательно решаются 

следующие задачи: 

 понимать социально-экономическую сущность, принципы, функции и методологические 

основы управления продажами; 

 выявить место, роль и специфику управления продажами в условиях  обостряющейся 

конкуренции и  глобализации мировой экономики в целом; 

 изучить особенности  интеграции управления продажами в разработку маркетинг-микса 
компании для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке . 

 изучить социальные, правовые и технологические особенности влияния на деятельность 

торговых представителей.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию; 

ПК-4 – способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 

ПК-9 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы.  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 принципы построения взаимоотношений с покупателями(ПК-2, ПК-9)  

 Особенности современных технологий продаж.(ПК-1, ПК-4, ПК-8)  

 принципы организации внутреннего маркетинга. (ПК-8)  



Уметь: 

 Анализировать поведение потребителей и состояние спроса.(ПК-2, ПК-9)  

 Применять методы количественного и качественного анализа при принятии 

управленческих решений.(ПК-1)  

 Применять методы маркетингового планирования(ПК-2,ПК-4)  

Владеть: 

 Навыками координации маркетинговых усилий в управлении продажами(ПК-1, ПК-4)  

 Методами оценки производительности продаж.(ПК-8,ПК-9). 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Программное обеспечение маркетинговой 

деятельности» 

        Целью учебной дисциплины «Программное обеспечение маркетинговой деятельности» 

является изучение тенденций современного рынка и объективных предпосылок автоматизации 

информационных процессов, усвоение студентами знаний, дающих возможности ориентироваться 

в системе информационных технологий в области управления и маркетинга, применять 

полученные знания в профессиональной деятельности.  

           Задачами дисциплины являются:  развить у студентов навыки, позволяющие им свободно 

владеть современным технологиями, методами сбора и обработки управленческой и 

маркетинговой информации при помощи специального программного обеспечения;   дать знания 

теоретических и методологических основ функционирования информационных систем;  

использовать полученные знания в практической работе.  

Для успешного освоения дисциплины «Программное обеспечение маркетинговой деятельности», 

студент должен: Знать: - теоретические и практические аспекты организации маркетинговых 

информационных систем; Уметь: - собирать и анализировать с помощью программных продуктов 

исходные данные, необходимые для осуществления маркетинговой деятельности;  Владеть:  - 

использованием программного обеспечения в маркетинговой деятельности. Изучение дисциплины 

«Программное обеспечение маркетинговой деятельности» необходимо для дальнейшего 

прохождения производственной практики (научноисследовательской работы, преддипломной 

практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями.  

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – способностью использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения. ПК-5 – владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Трейд-маркетинг» 

Целью учебной дисциплины «Трейд-маркетинг» является приобретение студентами знаний 

об особенностях маркетинговой деятельности на промышленном рынке и рынке В2В. Получение 

компетенций в операционной деятельности маркетолога на промышленном рынке и рынке В2В.  



Задачи учебной дисциплины «Трейд-маркетинг» определяются спецификой маркетинговой 

деятельности предприятий на промышленных рынках и рынках В2В и включают в себя элементы  

стратегического и операционного маркетинга. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

 изучение объекта и предмета трейд-маркетинга 

 изучение основных элементов рынков 

 анализ характеристик каналов сбыта 

 определение специфики спроса на продукцию 

 изучение сегментации рынка потребителей 

 изучение моделей поведения потребителей и покупателей на В2С и В2В рынках 

 изучения процесса принятия решения о покупке 

 изучение каналов распределения и стратегии промышленной дистрибуции 

 изучение взаимосвязи деятельности отдела трейд-маркетинга и других подразделений 
компании 

 изучение специфики маркетинговых коммуникаций 

 изучение специфики маркетингового аутсорсинга (работа с подрядчиками) 

 овладение навыками операционной деятельности отдела трейд-маркетинга (трейд-

маркетолога) 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 - способен управлять организациями, подразделениями, группа (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-5– способен использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 Основные этапы эволюции управленческой мысли и маркетинговых концепций (ПК-1). 

 Предмет и объект изучения трейд-маркетинга. Характеристики рынка В2С и В2В. (ПК-5) 

 Различные инструменты влияния в каналах сбыта на конечного потребителя и на 
посредника предприятиях (ПК-5). 

Уметь: 

3.1. Работать в коллективе, стремиться к профессиональному развитию ( ПК-1). 

3.2. Определить специфику спроса на продукт (ПК-5). 

3.3. Выбирать инструментальные средства для осуществления рабочего процесса в 
соответствии с поставленной задачей (ПК-5); 

3.4. Сегментировать рынок по потребителям и покупателям, определять критерии выбора 

поставщика у покупателей (ПК-5). 
Владеть: 

3.5. Навыками сбора и обработки необходимых данных (ПК-5). 
3.6. Навыками составления маркетингового бюджета на различные мероприятия (ПК-1, ПК-5). 

3.7. Навыками разработки процедур и методов контроля маркетинговой деятельности (ПК-1, 

ПК-5). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Управление рисками в бизнес-системе» 

          Дисциплина «Управление рисками в бизнес-системе» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части образовательной программы по направлению 38.04.02–Менеджмент 



(магистратура) Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин.  

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением  теоретических 

знаний о методологии и инструментарии для анализа и управления рисками в бизнес-системе, а 

также практических навыков необходимых для решения задач, возникающих в практической 

деятельности. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ОПК-3, ПК-2, ПК- 4.  

         Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов,  текущий контроль в форме письменной 

контрольной работы  и промежуточный контроль в виде зачета. Объем дисциплины: очная форма 

обучения _2_зачетных единицы, в том числе в 72 академических часах по видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Стимулирование сбыта» 

            Дисциплина «Стимулирование сбыта»  входит в вариативную часть образовательной 

программы магистратуры по направлению 38.04.02. – Менеджмент. Дисциплина реализуется на 

факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с знаниями  необходимыми для глубокого понимания сути и 

особенностей конкретных инструментов  маркетинговых коммуникаций в туризме.  

Рассматриваются вопросы определения понимания сути и особенностей конкретных 

инструментов маркетинговых коммуникаций и способов их интеграции в целостную и 

эффективную программу продвижения продукта; Дисциплина нацелена на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций выпускника: ПК-4, ПК-5. Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 

рефератов, дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины __3_зачетные единицы, в том числе  108 академических часов по видам 

учебных занятий   

Аннотация рабочей программы дисциплины«Поведение потребителей на рынке товаров и 

услуг» 

          Дисциплина «Поведение потребителей на рынке товаров и  услуг» входит в  вариативную 

часть  образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02–Менеджмент.                                                           

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 

Содержание  курса состоит в том, что в результате изучения данного курса выпускники должны 

иметь представление о методах организации работы с потребителями, принципах эффективного 

воздействия на потребителя, обеспечения соответствия деятельности предприятий действующему 

законодательству и сложившимся традициям в сфере потребительского поведения. Задачами 

дисциплины являются: охарактеризовать принципы и процесс воздействия на потребителя, задачи 

и функции в системе организации бизнеса; раскрыть содержание поведения потребителя, показать 

роль потребителя в современной экономике; раскрыть технологию и технику работы с 

потребителем в сфере услуг.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных – ПК-7, ПК-9.    

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  



        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировой опыт организации и обслуживания в 

туристической индустрии» 

           Дисциплина «Мировой опыт организации и обслуживания в туристической индустрии » 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02. 

–Менеджмент, профиль «Маркетинг».     

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.   

        Содержание дисциплины   охватывает следующие вопросы: изучение основных принципов 

организации туристского пространства, участников и их взаимоотношения, методы управления и 

формы, модели  туристского бизнеса, основные факторы, формирующие организационную 

активность объектов туристкой индустрии.  Учет, планирование и контроль не только как 

объектов турбизнеса, но и главных участников экономического сообщества.   

           Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций 

выпускника: ПК-1, ПК-5.   

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.         Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения кейсов и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

          Объем дисциплины ___2__зачетные единицы, в том числе 72часа в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Реклама и ПР на рынке товаров и услуг» 

            Дисциплина «Реклама и ПР на рынке товаров и услуг» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02. –Менеджмент, профиль 

«Маркетинг».      

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.     

          Содержание дисциплины   охватывает следующие вопросы: изучение основных принципов 

организации рыночного пространства, участников и их взаимоотношения, методы управления и 

формы, модели   бизнеса, основные факторы, формирующие организационную активность 

объектов рынка.  Учет, планирование и контроль не только как объектов рынка, но и главных 

участников экономического сообщества.     

             Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника:  ОПК-1, ПК-9.        

                 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

             Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения кейсов и 

промежуточный контроль в форме экзамена.    

            Объем дисциплины ___3__зачетные единицы, в том числе 108 часов в академических часах 

по видам учебных занятий. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины«Анализ рынка товаров и услуг услуг» 

       Дисциплина «Анализ рынка товаров и услуг» входит в вариативную часть и является 

дисциплиной по выбору образовательной программы  магистратуры по направлению 38.04.02–

Менеджмент.                                                    

              Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.      

         Содержание дисциплины рассматривает вопросы,  связанные с анализом и прогнозированием 

конъюнктуры  рынков товаров и  услуг, разработкой маркетинговых   стратегий.  

        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных - ПК-7, ПК-8.   

     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме  зачета.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Маркетинг потребительских товаров» 

         В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг потребительских товаров» 

планируется получение студентом определенных знаний, умений и навыков.  

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- основы маркетинговой деятельности применительно к сфере товарного обращения; 

-  нормативно-правовую базу государственного регулирования и контроля маркетинговой 

деятельности;  

- сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и принципов;  

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; сегментировать рынок, позиционировать 

товары;  

- оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю предприятия по отношению к 

конкурентам, риск конкурентной борьбы;  

- налаживать процессы ценообразования и формирования ассортиментной политики; 

-  обеспечивать рациональное использование финансовых средств;  

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; методами управления 

маркетинговой процессами торговых предприятий. 

           Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. ПК-2,ПК-3.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинг» 

        Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг» является 

формирование у магистрантов навыков и компетенций научно-исследовательской работы, 

обеспечения знания актуальной проблематики практического менеджмента, а также 

повышение эффективности их самостоятельной научной и исследовательской работы, 

необходимой для успешной подготовки магистерской диссертации. 

        Задачами научно-исследовательского семинара являются:  

проведение исследовательской работы среди студентов, позволяющей им выбрать 

направление и тему исследования;  

включение магистрантов в академическую и научно-исследовательскую работу;  

развитие навыков подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов;  

обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  



развитие навыков ведения научной дискуссии, оппонирования и модерирования дискуссий;  

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов.  

         Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг» преподается студентам, 

обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования подготовки магистров по направлению 38.04.02. Менеджмент, направленность 

(профиль) «Маркетинг». 

         Для успешного освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинг»», студент должен: 

        Знать:  суть методов саморазвития и самореализации;  специфику научных 

маркетинговых исследований;  иметь представление о многообразии, структуре и областях 

применения эмпирических и теоретических методов;  актуальные проблемы научных 

исследований отечественных и зарубежных исследователей;  основы научно-

исследовательской работы;  

современные подходы и методы научных исследований, позволяющих обосновать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования.  

         Уметь: работать с современной зарубежной и отечественной литературой;  

работать с каталогами научной литературы и базами данных; подготавливать обзоры научной 

литературы по исследуемой проблеме; формулировать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; оценивать альтернативные 

сценарии прогнозов развития рыночных процессов; выявлять основные тенденции развития 

рынка; разрабатывать программы коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности.  

        Владеть: основными навыками самостоятельного маркетингового анализа экономической 

информации о состоянии и динамике развития рынка, внутренней и внешней среды 

предприятия; способностью представлять результаты проведенных научных исследований;  

проводить самостоятельные научные исследования; способностью проводить маркетинговые 

исследования и обосновывать актуальность и формулировать практическую значимость 

выбранной темы научного исследования. способностью проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования в соответствии с разработанной программой.  

            Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг»» 

необходимо для дальнейшего прохождения производственной практики: НИР, 

преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

          Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования.  

ПК-6 – 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. 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Диджетал маркетинг» 

           В данном курсе рассматривается понятие цифрового маркетинга как одной из составных 

частей маркетинга. Особое внимание уделяется специфическим для цифровой среды каналам 

коммуникации. Анализируются метрики измерения эффективности в различных каналах. 

Отдельно рассматривается интеграция цифрового маркетинга в маркетинг – микс в целом и в 

оффлайн маркетинг в частности.   

        Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. ОПК-3,ПК-4,ПК-9.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация, технология и проектирование  

торговых предприятий в регионе». 

           Дисциплина «Организация, технология и проектирование торговых предприятий в регионе» 

входит в вариативную часть программы магистратуры по направлению 38.04.02. Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 

Содержание дисциплины рассматривает вопросы,  связанные с изучением теоретических основ 

деятельности торговых предприятий; сущностью и формами организации, технологии 

деятельности торговых предприятий; принципы организации деятельности предприятий; 

основных функций специалиста по организации, технологии и проектированию деятельности 

торговых предприятий в регионе.  Дисциплина нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-2,профессиональных –  ПК-1.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

          Объем дисциплины 3зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Кафедра «Коммерция и маркетинг»  

 

Образовательная программа 

           38.04.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки: 

Маркетинг  

 

Уровень высшего образования 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала   2018 год 



 

 



       Программа практики составлена в 2018  году в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», (уровень 

магистратуры) 

от «_30__» марта  2015_г. № 322.(С изменениями и дополнениями от 9 сентября 2015г., 13 

июля 2017г.) 

 

 

  Разработчики: кафедра «Коммерция и маркетинг»,  Нажмутдинова С.А. к.э.н.,доц.   

 

      

 

Программа практики одобрена: 

на заседании кафедры  «Коммерция и маркетинг» от «___» ____2019 г.,  

протокол № . 

 

 

 

 

 

на заседании Методическойкомиссии факультета управления от 

 

«_»_____2019    г., протокол №_. 

 

Председатель ________________  Гашимова Л.Г. 

 

 

Согласовано: 

Начальник учебно-методического управления ___________    Гасангаджиева А.Г.         

«____» _____________2019г. 

 

     

 

Представители работодателей:  

 

АНО ММЦ «Дагестан-Москва» 

Генеральный директор                ______                Абдурашидова А.М.  

 

 

                      М.П. 

     

 

 

 

 

 



Аннотация программы учебной практики 

 

            Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы требованиями ФГОС ВОпо направлению 38.04.02 «Менеджмент»и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

         Учебная практика реализуется на факультете управления, кафедрой 

«Коммерция и маркетинг». Общее руководство практикой осуществляет 

руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и 

организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения 

плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

        Учебная практика обучающихся на уровне ВО магистратура является 

практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. В 

соответствии с ФГОСВО учебная практика проводится стационарно в структурных 

подразделениях университета (на кафедрах, в лабораториях, имеющих 

необходимый научно-технический и кадровый потенциал) или на предприятии (в 

организации, учреждении). 

       Объекты практики устанавливаются кафедрой в соответствии с программой 

практики. При прохождении практики студенты могут выполнять функции 

дублеров на выделенном рабочем месте. Прохождение практики оформляется в 

виде приказа по университету, в котором определяются сроки, объекты и 

руководители практики, график защиты отчетов по практике.  Требования к 

входным компетенциям, приобретаемым в результате освоения программы 

учебной практики:  -  умение  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  

устную  и письменную речь, свободно владеть литературной и деловой письменной 

и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи;  создавать 

и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику  

рассуждений и высказываний; -способность осознавать  социальную  значимость  

своей  будущей  профессии,  обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью    анализировать    социально-

значимые   проблемы   и   процессы; - осознание сущности  и  значения  

информации  в  развитии  современного общества; владением основными 

методами, способами  и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками   работы   с   компьютером   как   средством   управления 

информацией; -способность  применять  основные  законы  естественно-научных 

дисциплин  в профессиональной деятельности, а также  методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; - 

способность  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними  деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; - готовность 

работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности и проверять правильность ее оформления.  



Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для усвоения учебных дисциплин профессионального цикла.    

      Компетенции, реализуемые в результате прохождения учебной практики; ПК- 

1,ПК -2, ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9.  

Объем учебной практики 6 зачетных единиц в 9 семестре,  216 академических 

часов (4 недель).        Промежуточный контроль в форме дифференцированного 

зачета.  

1.Цели учебной практики. 

      Целями учебной практики магистратнов по направлению 3.04.02 

«Менеджмент» являются: 

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлениеперспективных направлений в 

рамках темы магистерской диссертации; 

- глубокое изучение научной проблемы, выделение особенностей 

проблематики исследования; 

- подготовка чернового варианта первой главы магистерской диссертации. 

2. Задачи учебной практики.  

Задачами учебной практики магистратнов по направлению подготовки 

34.04.02. «Менеджмент» являются: 

- расширение круга данных, связанных со спецификой маркетингового 

управления организаций различных отраслей и форм собственности, 

подразделений органов государственной и муниципальной власти, академических 

и ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений системы 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

- получение обновленных сведений, связанных с организацией и 

содержанием управления маркетингом в организации (торговые и промышленные 

организации, органы государственной или муниципальной власти, академической 

или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении системы 

высшего илидополнительного профессионального образования); 

- исследование процесса управления маркетингом в организациях различных 

форм собственности, органах государственной и муниципальной власти с 

учетомизменения окружающей среды и динамики социально-

экономическихпоказателей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- выполнение исследования для подготовки чернового варианта первой 

главы магистерской диссертации. 

В процессе прохождения практики студент должен получить знания, 

приобрести навыки и умения для решения следующих задач: 

 - закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

- анализировать и систематизировать собранный материал;  



- выполнение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений с учетом принципов маркетинга;  

- проявление умений и способностей к исследовательской работе;  

- использование результатов практической деятельности в своем творческом 

труде и подготовке выпускной работы; 

 - развитие у студентов магистратуры личностных качеств, определяемых 

общими целями обучения и воспитания 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохожденияпрактик должен учитывать состояние здоровья и требования 

подоступности. 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики   

Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности:  

а) в области организационно-управленческой деятельности             

б) в области аналитической деятельности:  

в) в области научно-исследовательской деятельности  

Способ проведения учебной практики - стационарный.  Учебная практика 

проводится в дискретной форме: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Учебная практика 

проводится стационарно на кафедре и в других подразделениях вуза. Учебная 

практика также реализуется посредством организации самостоятельной работы 

обучающихся с библиотечными ресурсами, ресурсами сети Интернет, а также с 

иной доступной научной и аналитической информацией. Учебной практикой 

руководят преподаватели кафедры «Коммерция и маркетинг» 

.   

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

 

 

ПК- 1 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знает: 

- закономерности функционирования  

туристической организации, маркетинговых 

подразделений, групп (команд) сотрудников. 

 Умеет: управлять туристическими 

организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Владеет:- навыками целостного подхода к 



управлению  туристическими организациями, 

маркетинговыми подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

ПК- 2 

способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знает:методические подходы к подготовке и 

корпоративной маркетинговой   стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

 Умеет:  принимать разрабатывать 

корпоративную маркетинговую стратегию, 

программу организационного развития и 

изменений и обеспечивает их реализацию 

Владеет: навыками разработки корпоративной 

маркетинговой  стратегии, программы 

организационного развития и изменений.  

 

ПК- 3 

способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знает: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в 

организации. 

 Умеет: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в организации. 

 Владеет: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в 

организации. 

 

ПК-4 способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения 

Знает: 

 - основные этапы количественных и 

качественных методов для проведения 

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Умеет: 

- самостоятельно проводить количественные и 

качественные прикладные маркетинговые 

исследования для управления бизнес-

процессами в туризме, готовит аналитические 

материалы по результатам их применения. 

 

Владеет: 

 - теоретическими основами проведения 

количественных и качественных для  

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

 

 



ПК-5. владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

Знает: 

- методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной  среде 

Умеет: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной туристической среде 

Владеет: навыками экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной  

среде 

ПК-6 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями 

Знает: степень разработанности темы 

критически оценивает результаты 

маркетинговых исследований актуальных 

проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями 

 Умеет: выявить перспективные направления 

маркетинговых исследований, критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследованиями. 

 

Владеет: навыками  обобщать и критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем управления 

на предприятии, полученные отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

ПК-7 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знает: - современные методы и методики 

представления результатов проведенного 

маркетингового исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада . 

Умеет:представлять результаты проведенного 

маркетингового исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Владеет: - методами  представления 

результатов проведенного маркетингового 

исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада . 

 

ПК-8 способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знает: современные методы обоснования 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного  

маркетингового исследования. 

 Умеет:обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного  маркетингового 

исследования. 



 Владеет: - методами  представления 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного 

маркетингового исследования на рынке. 

 

ПК-9 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

Знает: современные методы проведения 

самостоятельных  маркетинговых исследований 

в соответствии с разработанной программой. 

 Умеет:проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования в соответствии с 

разработанной программой на  рынке. 

 Владеет: - методами  проведения 

самостоятельных маркетинговых исследований 

в соответствии с разработанной программой на 

рынке 

 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы.  

Учебная практика входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02. 

«Менеджмент». 

Данная  учебная  практика  входит в раздел   «Б.2.   Учебная  и  

производственная практики»  ФГОС ВО   по  направлению  подготовки магистров   

«Менеджмент», профиль «Маркетинг». Учебная практика является обязательным 

этапом обучения магистра. Прохождению учебной практики предшествует 

изучение следующих дисциплин: Современные проблемы менеджмента, Теория и 

методология маркетинговых исследований, Маркетинговая логистика и др. В 

указанных дисциплинах рассматриваются теоретические основы управления 

маркетингом в  организации и взаимодействующих с ним других видов 

деятельности. Прохождение учебной практики предшествует производственной 

практике, преддипломной практике, написанию магистерской диссертации с 

обязательным итоговым контролем в форме зачета с оценкой. 

 Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками в управлении 

маркетингом  и корректно интерпретировать  полученные результаты.  

          В процессе прохождения учебной  практики конкретизируется проблематика 

выпускной работы (магистерской диссертации), уточняется ее план, 

подтверждаются и апробируются необходимые исходные данные для работы, 

собранные в ходе научно-исследовательской работы в семестрах. 

           Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 

приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 

необходимым при освоении программы учебной  практики: 

      Знать: 

- принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- актуальные проблемы управления маркетингом, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

- основы самоорганизации и самообразования; 

-методы и средства поиска, систематизации и обработки маркетинговой 

информации; 



- информационные технологии для прогнозирования и управления бизнес-

процессами на предприятии. 

- методические  подходы к сбору, анализу и обработке данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- основы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности; 

      уметь: 

- использовать знания для анализа социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; 

- самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и делать 

обоснованные выводы; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, полученных отечественными и зарубежными исследователями; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- применять профессионально значимые качества личности в процессе управления 

и профессиональном общении; 

- применять современные информационные технологии для поиска иобработки 

маркетинговой информации, оформления документов и проведения 

статистического анализа информации; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в маркетинговой 

деятельности; 

- обосновывать актуальность выбранного направления маркетингового 

исследования, адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде научных отчетов, статей или докладов; 

       владеть: 

- методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития явлений, 

процессов, событий и фактов современной социально-экономической 

действительности; 

- навыками решения стандартных задач на основе полученной 

информации; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками принятия организационно-управленческих решений и 

сознания ответственности за их исполнение; 

-необходимыми методами маркетинговых исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в соответствии с 

разработанной программой; 

- навыками наглядного представления текстовой информации 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

. 



 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета. Учебная 

практика проводится на 1курсе в «9» семестре. 

7. Содержание практики.  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

т 

ср
с 

1. Организационное 

собрание, ознакомление с 

целями, задачами, 

содержанием практики 

 

40 10 10 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

. 

2. инструктаж по технике 

безопасности и культуре 

поведения, инструктаж по 

формам, объёму и видам 

работ. 

26 10 10 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

3. Обработка, систематизация 

и анализ полученной 

информации. 

 

30  20 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

4. Обработка, систематизация 

и анализ полученной 

информации. 

  20 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

5. подготовка отчета по 

практике 

  20 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

6. получение отзыва-

характеристики 

  20 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

7. Сдача отчета по практике и 

дневника на кафедру, 

устранение замечаний 

руководителя по практике 

4  10 10 Проверка 

составленного 

описания, схем, 

таблиц 

8. Защита отчета   10 7 Защита отчета 

 Всего 216 20 120 76  



 

8. Формы отчетности по практике. 

 

          В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из 

выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента 

проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе 

студента на практике. 

          К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором должна 

быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В дневнике должна 

быть дана характеристика на магистра, подписанная руководителем практики. 

         Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 

установленный срок после окончания практики на кафедру коммерции и 

маркетинга. Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, 

состоящей из преподавателей кафедры, и оценивается по пятибалльной системе. 

          Аттестация по итогам практике проводится в форме  дифференцированного 

зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на 

выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель 

практики факультета, непосредственные руководители практики и представители 

кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

       9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 

ПК-1: 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Знает: 
- закономерности функционирования  

организации, маркетинговых подразделений, 

групп (команд) сотрудников. 

Умеет: управлять организациями, 

маркетинговыми подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 

 Владеет:- навыками целостного подхода к 

управлению  организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-2: 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

Знает:методические подходы к подготовке и 

корпоративной маркетинговой   стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

 Умеет:  принимать разрабатывать 

корпоративную маркетинговую стратегию, 

программу организационного развития и 

изменений и обеспечивает их реализацию 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 



развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Владеет: навыками разработки 

корпоративной маркетинговой  стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений.  

ПК-3: 

способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знает: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

в организации. 

 Умеет: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в организации. 

 Владеет: методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач в организации. 

 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-4: 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знает: 

 - основные этапы количественных и 

качественных методов для проведения 

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Умеет: 

- самостоятельно проводить количественные 

и качественные прикладные маркетинговые 

исследования для управления бизнес-

процессами, готовит аналитические 

материалы по результатам их применения. 

 

Владеет: 

 - теоретическими основами проведения 

количественных и качественных для  

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

 

 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-5: владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

 

Знает: 

- методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной  среде 

Умеет: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 



среде  Владеет: навыками экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной  среде 

ПК-6: 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследованиями 

Знает: степень разработанности темы 

,критически оценивает результаты 

маркетинговых исследований актуальных 

проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями 

 Умеет: выявить перспективные направления 

маркетинговых исследований, критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

 

Владеет: навыками  обобщать и критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем 

управления на предприятии, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-7: 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Знает: - современные методы и методики 

представления результатов проведенного 

маркетингового исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада . 

Умеет:представлять результаты проведенного 

маркетингового исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Владеет: - методами  представления 

результатов проведенного маркетингового 

исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада . 

 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

 

          9.2. Типовые контрольные задания. 

          В процессе прохождения практики студенты выполняют индивидуальные 

задания, выданные им научными руководителями. В качестве индивидуального 

студенту-магистранту поручается одно из следующих заданий: 

– подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

– подготовка доклада в соответствии с темой магистерской диссертации (или 

темами исследовательских работ) для участия в научной конференции; 

– подготовка к публикации статьи по теме магистерской диссертации(темами 

исследовательских работ). 

           Виды деятельности студента в процессе прохождения практики 



предполагают формирование и развитие стратегического мышления, панорамного 

видения ситуации, умение руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности студента, усвоению общественных 

норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры студентов. В процессе учебной практики необходимо создать  условия 

для работы обучаемых по отбору учебного материала, построению занятий, 

разработке дидактических материалов с учетом современных требований. 

Например, разработка глоссария, плана проведения семинара или практического 

занятия, формулирование вопросов для самоконтроля, тем эссе, сценариев 

индивидуальных компьютерных тренингов, коллективных тренингов, разработки 

тестовых заданий и т.п.). Учебную работу студентов целесообразно организовать 

под руководством опытных преподавателей (участие в проведении практических 

занятий, проверка студенческих работ, подготовка рецензий на студенческие 

работы и др.). В процессе учебной практики студенты участвуют во всех видах 

научно-педагогической и организационной работы факультета управления и 

кафедры «Коммерция и маркетинг», других подразделений ДГУ.  

Студенты в процессе практики: 

        1. Изучают: - содержание, формы, направления деятельности кафедры: 

документы планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания 

кафедры; планы и отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов; 

нормативные и регламентирующие документы кафедры; - учебно-методические 

материалы; - программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание 

практических занятий; - научно-методические материалы: научно-методические 

разработки, тематику научных направлений кафедры, научно-методическую 

литературу. 

         2. Выполняют следующую педагогическую работу: - посещают занятия 

преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; - проводят 

наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 

дисциплины;  

         2.1  самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с 

научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; - 

самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины; - разрабатывают 

конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одного 

конспекта); - подготавливают аннотацию на раздел учебного пособия; - формируют 

методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий в себя:  

- лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 

использованных источников;  

- специальные тесты; 

- публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, 

статьи и пр.).  

        3. Принимают участие в работе кафедры «Коммерция и маркетинг»:  активно 

участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий; - участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию 

рабочих программ дисциплин кафедры; - посещают заседания кафедры; - 

выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

           Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении учебной 

практики определяется научным руководителем в соответствии с темой 



магистерской диссертации, а также направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры и утверждается заведующим кафедрой.. 

Основным документом, характеризующим работу магистранта во время практики 

является отчет, по форме отвечающий требованиям первой главы магистерской 

диссертации. Конкретное содержание учебной практики планируется научным 

руководителем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки 

магистров и отражается в отчете студента об итогах учебной практики и в 

дневнике. Формами контроля учебной практики магистрантов являются:  

         1. План-конспект занятия включает описание название учебной дисциплины, 

формы занятия (семинар, практическое занятие, др.), контингента студентов 

(факультет, курс, группа). Здесь магистр должен отразить учебные задачи и 

описать содержание занятия (например, в виде конспекта лекций).  

         2. Анализ занятия помимо общей информации, содержащейся в плане- 

конспекте занятия должен содержать : – основные характеристики качества 

проведения занятий 

 – соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины , 

–методы и формы проведения занятия , 

– активность студентов на занятии, 

–общее впечатление от занятия, 

 –пожелания магистранта по проведению занятия.  

       3. План-конспект фрагмента занятия, где магистр должен отразить следующую 

общую информацию : 

 – название учебной дисциплины,  

– ФИО преподавателя, занятие которого замещает магистрант,  

– форму занятия (семинар, практическое занятие, др.),  

–контингент (факультет, курс, группа) и тему занятия;  

      В плане-конспекте магистру следует описать структуру занятия, включая: 

 – вступительную, основную и заключительные части,  

–задачи, решаемые в каждой части занятия.  

        Также подлежит проверке конспект содержания фрагмента занятия, анализ 

методов и форм проведения фрагмента занятия. Кроме того план-конспект 

фрагмента занятия должен содержать: 

 – анализ активности работы студентов,  

– самооценка магистранта (трудности, успехи.,  

        В документе, как форме промежуточного контроля, должны содержаться 

рекомендации ведущего преподавателя и его оценка проведенного фрагмента 

занятия.  

               Форма отчета студента для проведения промежуточного контроля 

прохождения научно-педагогической практики зависит от его индивидуального 

задания и может иметь один из двух видов:  

          1. Развернутый план семинарских или лекционных занятий;  

          2. Учебно-методические материалы в пригодной для публикации форме.  

          При прохождении учебной практики студент в установленные сроки 

представляет руководителю практики следующие документы:  

            1. План-график прохождения учебной практики.  

             2. Отзыв преподавателя-руководителя учебной практики студента.  

             3. Письменный отчет о проделанной работе согласно индивидуальному 

плану- графику прохождения учебной практики.  



               4. Дневник практики студента. Отчет об учебной практике составляется 

индивидуально каждым студентом и должен отражать проделанную им работу. 

Рекомендуемый объем отчета 10 страниц печатного текста (без приложений). 

Отчет об учебной практике составляется по основным разделам программы с 

учетом индивидуального задания.  

            Структура отчета:  

            1. Титульный лист (Приложение 1) . 

             2. Содержание. 

             3. Введение. 

              4. Основная часть (в которой подробно описываются все результаты 

(разработки, исследования и т.п.), полученные в ходе прохождения практики и 

выполнение индивидуального задания). 

            5. Заключение. 

            6. Список использованных информационных источников. 

            7. Приложения (при необходимости). 

            8. Дневник по практике (Приложение 2.)  

              Во введении раскрываются цели и задачи учебной практики 

применительно к месту прохождения практики. Характеристика организации, в 

которой студент проходил практику.  

             В основной части отчета должны быть отражены работы, выполнявшиеся 

студентом и результаты его учебной и научно-исследовательской деятельности, 

которые были внедрены в учебный процесс, а также результаты собственного 

исследования.  

            В заключении приводятся общие выводы об учебной практике, содержащие 

обоснованные сведения о достижении магистрантом целей и задач учебной 

практики, степени их выполнения, выявленных сильных и слабых сторонах своей 

профессиональной подготовленности к ведению педагогической деятельности. 

Новые знания, умения, практический, в том числе социальный опыт, 

приобретенный в процессе практики.  

           Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник, который по 

окончанию практики вместе с отчетом представляет ответственному за 

организацию и проведение практики на кафедре. В дневнике по дням должны быть 

отражены все виды и результаты деятельности студента, полученные в период 

прохождения учебной практики. Дневник практики студента заполняется по 

установленной форме.  

           Отзыв на студента дается на основе развития его личностных качеств 

(культура общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.), 

анализа результатов педагогической деятельности во время практики и содержит 

оценку степени выполнения программы практики, умения применять полученные в 

процессе теоретического обучения знания на практике. К письменному отчету об 

учебной практике прилагаются план-график про- хождения практики, дневник 

практики студента и отзыв преподавателя- руководителя практики на кафедре.                

Отчет по практике должен быть публично заслушан в форме доклада и защищен на 

кафедре в присутствии группы практикантов, ответственного лица за проведение 

практики по кафедре и других преподавателей кафедры Студенты, не 

выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программы практики без уважительной причины или получившие по ее итогам 



неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из 

филиала как имеющие академическую задолженность. Оценка по учебной практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

           9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-

рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственного 

университета 

       Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем, 

руководителем магистерской программы, возможно присутствие других студентов 

и руководителей, а также представителей предприятий (публичная защита). 

 

 

 



Критерии оценивания результатов прохождения практики (защиты отчета) и 

уровней формирования компетенций 

Оценка  Критерии оценивания 

формирования компетенций  

Уровни формирования 

компетенций  

Отлично Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 
Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, 

приводит убедительные 
примеры. Делаются 

обоснованные выводы. 

Используется 
профессиональная лексика 

Повышенный уровень. 

Студент демонстрирует 

готовность решать 

практические задачи 

повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и 

управленческие решения в 
условиях неполной 

определенности, при 

недостаточном 

документальном, нормативном 
и методическом обеспечении 

Хорошо Ответы на поставленные 

вопросы излагаются 
систематизировано и 

последовательно.Базовые 

нормативно-правовые акты  

используются, но в 
недостаточном объеме. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, 
однако не все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер. 
Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Используется 

профессиональная лексика. 

Базовый уровень. Студент 

демонстрирует готовность 
решать типовые задачи, 

принимать профессиональные 

и управленческие решения по 

известным алгоритмам, 
правилам и методикам. 

Удовлетворительно Ответы недостаточно 

логически выстроены, план 

ответа соблюдается 
непоследовательно. Студент 

обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. 
Выдвигаемые положения 

декларируются, но 

недостаточно 
аргументированы. Ответ носит 

преимущественно 

теоретический характер, 
примеры ограничены, либо 

отсутствуют 

Низкий уровень. 

Компетенции недостаточно 

развиты. Студент частично 
проявляет навыки, входящие в 

состав компетенций. Пытается, 

стремится проявлять нужные 

навыки, понимает их 
необходимость, но у него не 

всегда получается 

Неудовлетворительно Оценка ставится при условии 

недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, 

категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление 

подменить научное 

Нулевой уровень. Студент не 

владеет необходимыми 
навыками и не старается их 

применять. 



обоснование проблем рас- 

суждениями обыденно-
повседневного бытового 

характера. Ответ содержит ряд 

серьезных неточностей. 

Выводы поверхностны. 

 

             10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

А) основная литература: 

1. Ассель, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия :Учеб.для вузов: Пер.   с англ. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 803 с. - ISBN 5-86225-882-5. 

2. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. 

В.А.Алексунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Дашков и K, 2002. - 613 с. - 

Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-94798-098-3 : 190-00. 

3. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе. [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.В. Безрутченко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 233 c. — 978-5-394-01664-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75219.html., (дата обращения 14.05.2018) 

б) дополнительная литература: 

1. Восколович Н.А. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Восколович. 

— Электрон.текстовые данные. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 207 c. — 978-5-238-

01519-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15389.html,(дата обращения 

14.05.2018) 

2. Ополченов, И. И. Маркетинг в обеспечение рыночной позиции : [учеб.пособие] / Рос. 

междунар. акад. туризма. - М. : Сов.спорт, 2003. - 187 с. - Утв. НМС РМАТ. - ISBN 5-

85009-810-0. 

3. Котлер Филип. Маркетинг.: Учеб. для вузов / Дж.Боуэн, Дж.Мейкенз. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 1063 с. - ISBN 5-238-00378-1 . 

9. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг:Учеб.пособие. - СПб.и др. : Питер: Питер 

бук, 2000. - 231 с. : ил. - (КК:Краткий курс). - ISBN 5-272-00272-5. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. электрон.б-ка. — 

Москва, 1999 - . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - 

Махачкала, 2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru,свободный. 

 

          11.Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

         База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными 

средствами защиты информации. 

         Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 

http://www.iprbookshop.ru/75219.html
http://www.iprbookshop.ru/15389.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 

студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

 

            12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Для материально-технического обеспечения  учебной практики 

используются компьютерные классы, специализированные аудитории и  фонд 

библиотеки, электронные издания учебных и учебно-методических пособий 

преподавателей, технологическое оборудование предприятия, включенного в 

процесс производственной  деятельности,  программно-информационное 

обеспечении  предприятия.  

В специализированной аудитории при подготовке бакалавров по профилю  

«Маркетинг» используют : аудио-, видео-,   мультимедийные материалы; 

мультимедийные комплекты, включающие ноутбук, проектор,  экран.  

Формирование и обновление фонда библиотеки  осуществляется в 

соответствии с  приказом Минобразования России № 1246 от  27.04.2000 г.  

«Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения» и приказом Минобразования России . № 1623 от 11.04.2001 г «Об 

Утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов». 

Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в 

которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная 

литература, энциклопедии - универсальные  и отраслевые, электронные учебники.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной,  включает 

официальные,  справочно-библиографические  и  периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю 

вуза. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. 
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Аннотация программы производственной практики 

Производственная  практика входит в обязательный раздел ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02.»Менеджинти представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная  практика реализуется на факультете управления кафедрой 

«Коммерция и маркетинг». 

           Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики, а также руководитель 

практики от предприятия. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана 

практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

. 

Производственная  практика реализуется как выездная и проводится в Агентстве по 

предпринимательству и инвестициям РД, Министерстве экономики и территориального 

развития РД, АНО ММЦ «Дагестан- Москва», ТД «Беларусь» и др.на основе соглашений 

или договоров. 

Основным содержанием производственной практики является получение умений и 

опыта профессиональной деятельности:  

области организационно-управленческой деятельности: 

- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разработке, 

организации, реализации, контролю и регулированию решений, связанных с управлением 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями в процессе их развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития маркетинга в  

организации и их отдельных подразделениях, а также овладение методологией их 

моделирования; 

          организационно-управленческая деятельность: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; - 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, 

органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими;  

       аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений;  

- анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

         научно-исследовательская деятельность:  

- организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования;  

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 



выпускника: профессиональных: ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,  

ПК-9.   
Объем производственной практики всего 18 зачетных единиц: 12 зачетные 

единицы в А семестре  432 академических часов и 6 зачетных единиц (8 недель) в В 

семестре, 216 академических часов (4 недели). Производственная  практика проводится в 

семестре А и В семестре. Всего 648 часов, 18 зачетных единиц. 

 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

  



1.  Цели производственной  практики направлены на приобретение студентами 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в выбранной магистром сфере. 

 

- закрепить теоретические знания, полученные студентами  в процессе обучения  по 

магистерской программе «Маркетинг»; 

- изучить место маркетинговых структур, подразделений (департаментов, управлений, 

отделов) компаний в системе управления, их задачи и функции, информационное 

обеспечение их деятельности;  

- овладеть специальными  навыками решения практических задач по организации 

деятельности структур маркетинга в туристических  компаниях; 

- приобрести  практический опыт работы в команде, профессионального поведения и 

профессиональной этики; 

- развить навыки аналитической работы, выполняемой руководителями и специалистами 

маркетинговых структур  компаний; 

- принять участие в составлении и обосновании прогнозов и планов маркетинговой 

деятельности на предприятии; 

- ознакомиться с направлениями и тематикой научно-исследовательских учреждений в 

области маркетинга, их результатами.  

- осуществить сбор эмпирических материалов для выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации. 

         2. Задачи производственной практики 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разработке, 

организации, реализации, контролю и регулированию решений, связанных с управлением 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями в процессе их развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития организаций 

и их отдельных подразделений, а также овладение методологией их моделирования; 

в области аналитической деятельности: 

- выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой научно-

методических подходов к подготовке и принятию управленческих решений; 

- формирование навыков разработки и обоснования методов совершенствования 

управленческих процессов; 

- формирование умения разрабатывать аналитические и имитационные модели 

управленческих процессов  в социально-экономических системах и оценивать их 

результаты; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- формирование навыков определения и постановки задач развития научного 

похода к решению проблем, связанных с организацией и управлением 

производственными процессами в  системах; 



- углубление знаний о научных методах и инструментах проведения исследований 

и анализа управленческих процессов в социально-экономических системах, а также 

результатов управленческой деятельности и подходов к их разработке; 

- формирование умений построения теоретических научно-исследовательских 

моделей различных процессов, позволяющих обосновывать управленческие решения; 

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации научных 

знаний об управленческих процессах и результатах их реализации в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы; 

- отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о 

выполненных исследованиях и подготовка научных публикаций в области маркетинга; 

Производственная практика в структуре ОПОП направления подготовки 

«Менеджмент» - 38.04.02. занимает важное место, завершая изучение основных 

теоретических дисциплин учебного плана и формирование теоретических компетенций в 

полном объеме.  

 

3. Тип, способ и форма проведения производственной  практики 

Тип производственной практики - практика по получению профессиональных 

умений и опыта вобласти организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

аналитической области профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики – выездной.  

Производственная  практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Производственная практика проводится в Агентстве по предпринимательству и 

инвестициям РД, Министерстве экономики и территориального развития РД, АНО ММЦ 

«Дагестан - Москва», ТД «Беларусь» и др.на основе соглашений или договоровна основе 

соглашений или договоров. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и  по итогам практики он должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

 

 

ПК- 1 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знает: 
- закономерности функционирования  

организации, маркетинговых подразделений, 

групп (команд) сотрудников. 

 Умеет: управлять организациями, 

маркетинговыми подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеет:- навыками целостного подхода к 

управлению  организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 

ПК- 2 

способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

Знает:методические подходы к подготовке и 

корпоративной маркетинговой   стратегии, 



программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

 Умеет:  принимать разрабатывать 

корпоративную маркетинговую стратегию, 

программу организационного развития и 

изменений и обеспечивает их реализацию 

Владеет: навыками разработки корпоративной 

маркетинговой  стратегии, программы 

организационного развития и изменений.  

 

ПК- 3 

способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знает: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в 

организации. 

 Умеет: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в организации. 

 Владеет: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в 

организации. 

 

ПК-4 способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения 

Знает: 

 - основные этапы количественных и 

качественных методов для проведения 

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Умеет: 

- самостоятельно проводить количественные и 

качественные прикладные маркетинговые 

исследования для управления бизнес-

процессами в туризме, готовит аналитические 

материалы по результатам их применения. 

 

Владеет: 

 - теоретическими основами проведения 

количественных и качественных для  

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

 

 

ПК-5. владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

 

Знает: 

- методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной  среде 



агентов и рынков в 

глобальной среде 

Умеет: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

 Владеет: навыками экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной  

среде 

ПК-6 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями 

Знает: степень разработанности темы 

критически оценивает результаты 

маркетинговых исследований актуальных 

проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями 

 Умеет: выявить перспективные направления 

маркетинговых исследований, критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследованиями. 

Владеет: навыками  обобщать и критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем управления 

на туристическом предприятии, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями. 

ПК-7 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знает: - современные методы и методики 

представления результатов проведенного 

маркетингового исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада . 

Умеет:представлять результаты проведенного 

маркетингового исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Владеет: - методами  представления 

результатов проведенного маркетингового 

исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада . 

 

ПК-8 способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знает: современные методы обоснования 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного  

маркетингового исследования. 

 Умеет:обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного  маркетингового 

исследования. 

 Владеет: - методами  представления 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного 

маркетингового исследования на рынке. 

 



ПК-9 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

Знает: современные методы проведения 

самостоятельных  маркетинговых исследований 

в соответствии с разработанной программой. 

 Умеет:проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования в соответствии с 

разработанной программой на  рынке. 

 Владеет: - методами  проведения 

самостоятельных маркетинговых исследований 

в соответствии с разработанной программой на 

рынке 

 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика направлена на получения профессиональных знаний и 

умений, опыта профессиональной деятельности, для сбора материалов и выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Производственная  практика входит в обязательный раздел ОПОП магистратуры 

«Учебная и производственные практики» и базируется на освоении программы 

попроизводственной практики (9 семестр, 4 недели), производственной практики (А, В 

семестрах, 8 недель), дисциплин: «Современная концепция маркетинга», «Стратегическое 

и тактическое планирование», «Маркетинговая логистика», , «Маркетинговый аудит» и 

других дисциплин по профилю подготовки магистров. Производственная 

практикареализуется в семестре А и В (8 и 4 недель). 

В процессе производственной практики конкретизируется проблематика 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), уточняется ее план, 

подтверждаются и апробируются необходимые исходные данные для работы, собранные в 

ходе научно-исследовательской работы в семестрах. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, приобретаемые 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении 

программы преддипломной практики: 

Знать: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

-процессы государственного и муниципального управления; 

-научно-исследовательские процессы; 

- основы управления. 

         Уметь: 

- разрабатывать маркетинговые стратегии развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

-  организовать поиск, анализ и оценку информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

- анализировать существующие формы организации и процессы управления; 

- проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать обзоры и отчеты 

по теме исследования; 

        Владеть: 

- разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценкой и интерпретацией полученных результатов; 

- методами принятия управленческих решений; 

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами для осуществления производственной деятельности на 

предприятии 



         Производственная практика - предшествует преддипломной практике. 

Производственная практика предусматривает сбор, систематизацию и обобщение 

материала для подготовки  выпускной квалификационной работы, решение поставленной 

проблемы в области производственной деятельности  организации на основе применения 

выпускниками освоенных методов исследования. 

 

      6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем производственной практики 12 зачетные единицы в А семестре  432 академических 

часов и 6 зачетные единицы в В семестре, 216 академических часов. Производственная  

практика проводится в семестре А и В семестре (8 и 4 недель). Всего 648 часов, 18 

зачетных единиц.         

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.   

7. Содержание практики. 

Содержание производственной практики в А семестре 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики  

производственной 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

всего Аудиторных 

(контактная) 

СРС 

1 Организация практики 

(организационное собрание, 

оформление задания на практику) 

26 18 

 

8 Явка на 

собрание, 

оформление 

задания на 

практику 

2 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и знакомство 

с рабочим местом, режимом работы 

и производственными 

помещениями 

16 12 4 Оформление 

дневника по 

практике 

3 Непосредственная работа в 

качестве стажера, включающая вы-

полнение заданий по месту 

стажировки 

340 180 160 Описание 

результатов, 

подготовка 

отчета, статьи по 

теме 

исследования 

4 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике и публикаций на его 

30 20 10 Описание и 

анализ 

результатов, 



основе по проблематике выпускной 

работы 

подготовка 

отчета, статьи по 

теме 

исследования. 

5 Защита отчета по практике 20 10 10 Отчет  с 

презентацией и 

дневник. 

 Итого производственная 

практика: 

432 240 192  

 

Содержание производственной практики в В семестре 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики  

производственной 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

всего Аудиторных 

(контактная) 

СРС 

1 Организация практики 

(организационное собрание, 

оформление задания на практику) 

16 8 

 

8 Явка на 

собрание, 

оформление 

задания на 

практику 

2 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и знакомство 

с рабочим местом, режимом работы 

и производственными 

помещениями 

6 2 4 Оформление 

дневника по 

практике 

3 Непосредственная работа в 

качестве стажера, включающая вы-

полнение заданий по месту 

стажировки 

144 80 64 Описание 

результатов, 

подготовка 

отчета, статьи по 

теме 

исследования 

4 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике и публикаций на его 

основе по проблематике выпускной 

30 20 10 Описание и 

анализ 

результатов, 

подготовка 



работы отчета, статьи по 

теме 

исследования. 

5 Защита отчета по практике 20 10 10 Отчет  с 

презентацией и 

дневник. 

 Итого производственная 

практика: 

216 120 96  

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося, дневник и отзыв руководителя. По завершении 

практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из 

выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и 

подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

К моменту окончания практики магистры представляют руководителю от кафедры 

письменный отчет о ее прохождении в соответствии с настоящей программой.  

К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором должна быть 

отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В дневнике должна быть дана 

характеристика на магистра, подписанная руководителем практики. 

Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 

установленный срок после окончания практики на кафедру «Коммерция и маркетинг». 

Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, состоящей из преподавателей 

кафедры и руководителей от производства, и оценивается по пятибалльной системе.  

         Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей 

кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, 

непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 

ПК-1: 

способность 

управлять 

организациями, 

Знает: 

- закономерности функционирования  

организации, маркетинговых подразделений, 

групп (команд) сотрудников. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 



подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

 Умеет: управлять туристическими 

организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями Владеет:- 

навыками целостного подхода к управлению  

организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

задания 

ПК-2: 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знает:методические подходы к подготовке и 

корпоративной маркетинговой   стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

 Умеет:  принимать разрабатывать 

корпоративную маркетинговую стратегию, 

программу организационного развития и 

изменений и обеспечивает их реализацию 

Владеет: навыками разработки 

корпоративной маркетинговой  стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений.  

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-3: 

способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знает: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

в организации. 

 Умеет: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в организации. 

 Владеет: методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач в организации. 

 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-4: 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

Знает: 

 - основные этапы количественных и 

качественных методов для проведения 

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Умеет: 

- самостоятельно проводить количественные 

и качественные прикладные маркетинговые 

исследования для управления бизнес-

процессами в туризме, готовит аналитические 

материалы по результатам их применения. 

 

Владеет: 

 - теоретическими основами проведения 

количественных и качественных для  

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 



результатам их 

применения 

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

 

 

ПК-5: владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

 

Знает: 

- методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной  среде 

Умеет: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

 Владеет: навыками экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-6: 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследованиями 

Знает: степень разработанности темы 

,критически оценивает результаты 

маркетинговых исследований актуальных 

проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями 

 Умеет: выявить перспективные направления 

маркетинговых исследований, критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

Владеет: навыками  обобщать и критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем 

управления на туристическом предприятии, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследованиями. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-7: 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

Знает: - современные методы и методики 

представления результатов проведенного 

маркетингового исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада . 

Умеет:представлять результаты проведенного 

маркетингового исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Владеет: - методами  представления 

результатов проведенного маркетингового 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 



или доклада исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада . 

 

ПК-8: 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Знает: современные методы обоснования 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного  

маркетингового исследования. 

 Умеет:обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного  маркетингового 

исследования. 

 Владеет: - методами  представления 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного 

маркетингового исследования на рынке. 

 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-9: 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: современные методы проведения 

самостоятельных  маркетинговых 

исследований в соответствии с разработанной 

программой. 

 Умеет:проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования в соответствии с 

разработанной программой на рынке. 

 Владеет: - методами  проведения 

самостоятельных маркетинговых 

исследований в соответствии с разработанной 

программой на рынке 

 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе производственной 

практики по магистерской программе выпускающая кафедра в лице руководителя 

практики (являющегося, как правило, научным руководителем выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации) разрабатывает индивидуальный 

детальный план прохождения практики, предусматривающий определение конкретных 

задач и сроки их выполнения. Как правило, в процессе научно-исследовательской 

практики студенты выполняют следующие виды работ: 

- моделируют объекты  производственной деятельности; 

- разрабатывают инструментарий анализа  маркетингового потенциала 

организации; 

- формируют научные методы обоснования ресурсных потребностей организации 

при реализации  маркетингового проекта; 

- развивают научные подходы к оценке экономической эффективности  проекта; 

- разрабатывают научный инструментарий обоснования бизнес-планов и 

программ реализации проектов; 

- обосновывают научные модели организации и управления проектами; 

- моделируют схемы коммерциализации и финансирования проектов; 

- обосновывают модели оптимизации маркетинговых служб предприятия 

предприятий. 

В процессе проведения производственной практики студенты аккумулируют 

научные знания об организации и управлении инновационной деятельностью в виде 



публикаций о моделях реализации  проектов и инструментах формирования 

стратегических решений в  сфере деятельности, которые впоследствии используются для 

подготовки выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения студента по магистерской программе 

«Маркетинг» в большей степени носит исследовательский характер, то производственная 

практика используется для апробации основных теоретических выводов и заключений, 

сделанных в процессе выполнения соответствующих научно-исследовательских работ. В 

этом случае студент за время прохождения практики должен собрать данные, под-

тверждающие или опровергающие научные гипотезы, доказывающие эффективность 

разработанных моделей и методик. 

        В производственную практику могут быть включены индивидуальные задания по 

теме магистерской диссертации, а также задания по разработке рекомендаций по 

совершенствованию маркетинговой деятельности исследуемого предприятия. 

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучающимся рекомендуется 

следующий перечень вопросов, подлежащих исследованию: 

Введение (актуальность темы исследования; объект и предмет исследования; цель 

и задачи исследования; теоретическая и методологическая основа исследования; методы 

исследования; информационная база исследования; основные проблемы; пути решения 

проблем (предложения по совершенствованию …); структура и объем отчета) (до двух 

страниц). 

Основная часть 

1 Исследование объекта и предмета  

1.1 Анализ объекта и предмета исследования  

– общая характеристика организации (общие сведения, организационно-

правовая форма хозяйствования, отношение к собственности); 

– основная деятельность организации (характеристика производимой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг); 

– организационная структура (анализ структуры маркетинговой службы); 

– внешние условия деятельности организации (макросреда и непосредственное 

окружение, условия конкуренции); 

– производственная и материально-техническая база организации; 

– технико-экономические показатели деятельности организации в динамике; 

– финансовая устойчивость организации 

1.2 Оценка объекта и предмета исследования (сильные и слабые стороны 

организации; основные проблемы и узкие места в деятельности организации) 

2 Предложения по совершенствованию … (пути разрешения проблем и узких мест, 

ликвидации слабых сторон) 

Заключение (выводы – результаты углубленного анализа объекта и предмета 

исследования; практическая значимость результатов исследования и эффективность 

предложенных мероприятий по совершенствованию …) (до пяти страниц). 

Список использованных источников 

Приложения 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов практики перед 

членами комиссии по защите практики (с презентацией основных положений отчета о 

практике). Типовая презентация результатов практики включает: 



- характеристику организации - базы практики; 

- анализ проблем маркетинга  организации - базы практики; 

- исследование возможностей разрешения проблем организации - базы практики и 

обоснование выбора; 

- детальную характеристику подхода к разрешению проблем организации; 

- оценку эффективности и результативности предложенного подхода. 

Для защиты отчета о практике формируется комиссия из числа преподавателей 

кафедры в составе не менее трех человек. Возглавляет комиссию заведующий кафедрой 

или руководитель основной образовательной программы. Целесообразно участие в защите 

отчета по практике руководителя практики от предприятия, который должен представить 

письменный отзыв - характеристику работы студента во время прохождения практики. 

В отзыве должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество практиканта; 

- наименование организации - базы практики (при оформлении отзыва в виде отдельного 

документа); 

- период прохождения практики (при оформлении отзыва в виде отдельного документа); 

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики. В содержание 

отзыва включается: 

- характеристика студента как исследователя проблем управления процессами 

инновационной деятельности; 

- оценка способностей студента к творческому мышлению, организаторской и 

управленческой деятельности, инициативность и дисциплинированность; 

- определение недостатков и пробелов в подготовке студента; 

- характеристика выполненных студентом научных исследований; 

- оценка работы студента в процессе прохождения практики («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

- рекомендации о продолжении исследований в аспирантуре (при необходимости). 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают качественный 

уровень выполненных работ, степень новизны и глубину проработки исследуемых 

проблем, умение вести научную дискуссию, аргументировать свои выводы и доказывать 

правомерность своих рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением 

заведующего кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 

практике. 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают качественный 

уровень выполненных работ, степень новизны и глубину проработки исследуемых 

проблем, умение вести научную дискуссию, аргументировать свои выводы и доказывать 

правомерность своих рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением 

заведующего кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 

практике. 

По итогам защиты отчета о практике студенту выставляется одна из следующих 

оценок: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит оригинальные 

(авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, надлежащим образом 

оформлен; 

«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит оригинальные 

(авторские) разработки, решает актуальную научно-практическую задачу, имеются 

замечания по оформлению; 

«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной глубиной, 

но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает относительно актуальную 

научную задачу, есть замечания по оформлению; 



«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается глубиной, не 

содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает актуальную научно-

практическую задачу, есть существенные недостатки оформления. 

По итогам защиты комиссия также может рекомендовать к публикации в открытой 

печати статью, подготовленную в процессе прохождения практики. 

           Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 

и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

системе обучения студентов Дагестанского государственного университета 
          Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

          Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

            Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей 

кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики кафедры, 

непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 

 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

 

51-65 

 

Удовлетворительно  

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 



 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

А) основная литература: 

4. Ассель, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия :Учеб.для вузов: Пер.   с англ. - 2-е изд. 

- М. : ИНФРА-М, 2001. - 803 с. - ISBN 5-86225-882-5. 

5. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. 

В.А.Алексунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Дашков и K, 2002. - 613 с. - 

Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-94798-098-3 : 190-00. 

6. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.В. Безрутченко. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 233 c. — 978-5-394-01664-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75219.html., (дата обращения 14.05.2018) 

б) дополнительная литература: 

4. Восколович Н.А. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Восколович. — 

Электрон.текстовые данные. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 207 c. — 978-5-238-01519-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15389.html,(дата обращения 14.05.2018) 

5. Ополченов, И. И. Маркетинг: обеспечение рыночной позиции : [учеб.пособие] / Рос. 

междунар. акад. туризма. - М. : Сов.спорт, 2003. - 187 с. - Утв. НМС РМАТ. - ISBN 5-

85009-810-0. 

6. Котлер Филип. Маркетинг.: Учеб. для вузов / Дж.Боуэн, Дж.Мейкенз. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 1063 с. - ISBN 5-238-00378-1 . 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. электрон.б-ка. — 

Москва, 1999 - . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 

2010 - Режим доступа: http://elib.dgu.ru,свободный. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

            В качестве материально-технического обеспечения практики используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. Для проведения 

индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

         Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 

современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Производственная практика проводится в сторонних организациях Республики 

Дагестан, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

http://www.iprbookshop.ru/75219.html
http://www.iprbookshop.ru/15389.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. Студентам должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-

научные подразделения ДГУ должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. Практика 

проводится на основании договора о практике с организациями, предприятиями, 

фирмами, выбранными студентом самостоятельно. Места прохождения практики должны 

определяться в соответствии с выбранной темой исследования и предусматривать 

возможность получения студентом необходимой информации для анализа текущей 

ситуации и написания в последующем выпускной квалификационной работы.  

Для прохождения производственной практики студенту на период стажировки 

выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми техническими средствами и 

opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется характером работы студента в 

процессе прохождения практики. 
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Аннотация программы преддипломной практики 

         Преддипломная практика входит в  вариативную часть (Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа) основной 

образовательной  программы подготовки магистров 38.04.02 –Менеджмент и 

является обязательным элементом учебного плана, непосредственно 

ориентированным на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

         Преддипломная практика реализуется на Факультете управления по 

профилю «Маркетинг » кафедрой «Коммерция и маркетинг». 

        Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики, а 

также руководитель практики от предприятия. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 

руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры. 

Преддипломная практика реализуется как выездная и проводится на 

базе организаций, предприятий, фирмна основе соглашений или 

договоров.Перечень баз практики Дагестанского государственного 

университета (согласно заключенным договорам): Агентство по 

предпринимательству и инвестициям  РД, Министерство экономики и 

территориального развития РД, АНО ММЦ «Дагестан – Москва» и др. 

Преддипломная практика студента магистерской программы 

«Маркетинг» может также проходить на выпускающей кафедре или в других 

структурных подразделениях университета при условии, что кафедра или 

другое структурное подразделение способно обеспечить участие обучаемого 

в инновационных процессах (например, в процессе выполнения НИР 

инновационной тематики, маркетинговой  деятельности в организации и др.). 

         Основным содержанием преддипломной практики является 

приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной 

магистром сфере: 

          Организационно-управленческая деятельность: 

-разработка маркетинговых стратегий развития туристических организаций и 

их отдельных подразделений; 

- руководство маркетинговыми подразделениями туристических предприятий 

и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов для решения организационно 

управленческих задач в области формирование системы маркетинга на 

предприятии и руководства ею. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- организация и проведение комплексных маркетинговых исследований на 

предприятии; определение целей и заданий для отдельных групп 



исполнителей, выбор методов и инструментов проведения исследований; 

сбор и анализ результатов маркетинговых исследований, подготовка обзоров 

и отчетов по теме исследования.  

- разработка моделей исследуемых процессов на рынке, оценка и 

интерпретация результатов.  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 

развития рынка.  

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам маркетинга на предприятии.  

          Аналитическая деятельность:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в области маркетинга организации; 

- анализ эффективности существующей системы маркетинга, разработка и 

обоснование предложений по ее совершенствованию;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом неопределенности. 

          Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3. 

профессиональных: ПК-1; ПК -2; ПК – 3; ПК 4; ПК-5, ПК-6; ПК- 7; ПК-8, 

ПК-6. 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

           Объем преддипломной практики 24 зачетные единицы, 864 

академических часов. Преддипломная  практика проводится в семестре С 

(при очной форме обучения). 

Объем преддипломной практики 12 зачетных единицы , 432  академических 

часа на втором году обучения в магистратуре в семестре С и 12 зачетных 

единицы , 432  академических часа в D семестре (при очно-заочной форме 

обучения). 

           Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

  



1. Цели преддипломной практики.   

 

- закрепить теоретические знания, полученные студентами  в процессе 

обучения по магистерской программе «Маркетинг»; 

- изучить место маркетинговых структур,  подразделений 

(департаментов, управлений, отделов) компаний в системе управления 

предприятиями, их задачи и функции, информационное обеспечение их 

деятельности;  

- овладеть специальными  навыками решения практических задач по 

организации деятельности структур маркетинг в компании; 

- приобрести  практический опыт работы в команде, 

профессионального поведения и профессиональной этики; 

- развить навыки аналитической работы, выполняемой руководителями 

и специалистами маркетинговых  структур   компаний; 

- принять участие в составлении и обосновании прогнозов и планов 

маркетинга предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

- ознакомиться с направлениями и тематикой научно-

исследовательских учреждений в области маркетинговой деятельности, 

их результатами.  

- осуществить сбор эмпирических материалов для выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

      2. Задачи практики: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разра-

ботке, организации, реализации, контролю и регулированию решений, 

связанных с управлением туристическими организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями в процессе их 

развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития 

организаций и их отдельных подразделений, а также овладение методологией 

их моделирования; 

в области аналитической деятельности: 

- выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой 

научно-методических подходов к подготовке и принятию управленческих 

решений на предприятиях ; 

- формирование навыков разработки и обоснования методов 

совершенствования управленческих процессов на предприятиях; 

- формирование умения разрабатывать аналитические и имитационные 

модели управленческих процессов  в социально-экономических системах и 

оценивать их результаты; 



в области научно-исследовательской деятельности: 

- формирование навыков определения и постановки задач развития на-

учного похода к решению проблем, связанных с организацией и управлением 

производственными процессами в  системах; 

- углубление знаний о научных методах и инструментах проведения 

маркетинговых исследований и анализа управленческих процессов в 

социально-экономических системах, а также результатов управленческой 

деятельности и подходов к их разработке; 

- формирование умений построения теоретических научно-

исследовательских моделей различных процессов, позволяющих 

обосновывать управленческие решения; 

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации научных знаний об управленческих процессах и результатах 

их реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о 

выполненных исследованиях и подготовка научных публикаций; 

Преддипломная  практика в структуре ОПОП направления подготовки 

«Менеджмент» - 34.02.04. профиль «Маркетинг» занимает важное место, 

завершая изучение основных теоретических дисциплин учебного плана и 

формирование теоретических компетенций в полном объеме.  

 

3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики  

Тип преддипломной  практики - практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы, ориентирована на организационно-

управленческий, научно-исследовательский и  аналитический  

видпрофессиональной деятельности.  

Способы проведения практики - выездной  

Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Преддипломная практика проводится в Агентстве по 

предпринимательству и инвестициям  РД, Министерстве экономики и 

территориального развития РД, АНО ММЦ «Дагестан – Москва», 

Министерстве промышленности и энергетики РД  и др. на основе 

соглашений и договоров. 

Преддипломная практика проводится в форме участия в работе 

предприятия  по получению профессиональных умений и навыков. 

 

 

 

 

 



        4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и  по итогам практики он должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОК- 1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает: 

Особенности абстрактного мышлению, анализа, 

синтеза при проведении маркетинговых 

исследований на рынке. 

 Умеет: применять абстрактное мышление, 

анализ, синтез при проведении маркетинговых 

исследований на рынке . 

 Владеет:навыками абстрактного мышления, 

анализа, синтеза при проведении 

маркетинговых исследований на рынке. 

ОК- 2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знает: 

Особенности действий в нестандартных 

ситуациях, социальной и этической 

ответственности за принятые решения  при 

управлении предприятием. 

 Умеет: действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения при 

управлении предприятием. 

 Владеет:навыками действий в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения при 

управлении  предприятием. 

ОК- 3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знает: 
Основы саморазвития, самореализация, 

использования творческого потенциала при 

управлении предприятием. 

 Умеет: использовать основы саморазвития, 

самореализация, использования творческого 

потенциала при управлении  предприятием. 

 Владеет:навыками саморазвития, 

самореализация, использования творческого 

потенциала при управлении предприятием. 

ОПК- 1 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

Знает: 
Основы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач маркетинговой деятельности на 

рынке. 

 Умеет: использовать основы коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 



деятельности иностранном языках для решения задач 

маркетинговой деятельности на  рынке. 

 Владеет:навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач маркетинговой 

деятельности на рынке. 

ОПК- 2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

Основы управления коллективом в сфере 

маркетинговой  деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 Умеет: использовать основы управления 

коллективом в сфере маркетинговой  

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия при управлении  

предприятием. 

. 

 Владеет:навыками управления коллективом в 

сфере маркетинговой  деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

ОПК- 3 способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знает: методические основы проведения 

самостоятельных маркетинговых  

исследований, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования на рынке. 

 Умеет:проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования на  

рынке. 

 

Владеет: навыками проведения 

самостоятельных маркетинговых исследований, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования на рынке 

 

 

ПК- 1 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знает: 
- закономерности функционирования  

организации, маркетинговых подразделений, 

групп (команд) сотрудников. 

Умеет: управлять организациями, 

маркетинговыми подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 Владеет:навыками целостного подхода к 

управлению   организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 

ПК- 2 

способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

Знает:методические подходы к подготовке и 

корпоративной маркетинговой   стратегии, 



программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

 Умеет:  принимать разрабатывать 

корпоративную маркетинговую стратегию, 

программу организационного развития и 

изменений и обеспечивает их реализацию 

Владеет: навыками разработки корпоративной 

маркетинговой  стратегии, программы 

организационного развития и изменений.  

 

ПК- 3 

способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знает: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в 

организации. 

 Умеет: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в организации. 

 Владеет: методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в 

организации. 

 

ПК-4 способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения 

Знает: 

 - основные этапы количественных и 

качественных методов для проведения 

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Умеет: 

- самостоятельно проводить количественные и 

качественные прикладные маркетинговые 

исследования для управления бизнес-

процессами в туризме, готовит аналитические 

материалы по результатам их применения. 

Владеет: 

 - теоретическими основами проведения 

количественных и качественных для  

прикладных маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, готовит 

аналитические материалы по результатам их 

применения. 

 

ПК-5. владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

 

Знает: 

- методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной  среде 

Умеет: обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 



глобальной среде экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

 Владеет: навыками экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

ПК-6 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями 

Знает: степень разработанности темы 

критически оценивает результаты 

маркетинговых исследований актуальных 

проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями 

 Умеет: выявить перспективные направления 

маркетинговых исследований, критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследованиями. 

Владеет: навыками  обобщать и критически 

оценивать результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем управления 

на предприятии, полученные отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

ПК-7 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знает: - современные методы и методики 

представления результатов проведенного 

маркетингового исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада . 

Умеет:представлять результаты проведенного 

маркетингового исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Владеет: - методами  представления 

результатов проведенного маркетингового 

исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада . 

 

ПК-8 способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знает: современные методы обоснования 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного  

маркетингового исследования. 

 Умеет:обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного  маркетингового 

исследования. 

 Владеет: - методами  представления 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного 

маркетингового исследования на рынке. 

 

ПК-9 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

Знает: современные методы проведения 

самостоятельных  маркетинговых исследований 

в соответствии с разработанной программой. 



соответствии с 

разработанной программой 

 Умеет:проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования в соответствии с 

разработанной программой на рынке. 

 Владеет: - методами  проведения 

самостоятельных маркетинговых исследований 

в соответствии с разработанной программой на  

рынке 

 

 

     5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика направлена на получения профессиональных 

знаний и умений, опыта профессиональной деятельности, для сбора 

материалов и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная  практика базируется на освоении программы  учебной 

практики (9 семестр, 4 недели), производственной практики (А, В семестрах, 

8 недель), дисциплин: «Современные проблемы менеджмента», «Маркетинг 

потребительских товаров», «Логистика», «Стратегическое  и тактическое 

планирование маркетинга », «Инновационный маркетинг», «Управление 

маркетинговыми проектами» и других дисциплин по профилю подготовки 

магистров. Объем преддипломной практики 12 зачетных единицы , 432  

академических часа на втором году обучения в магистратуре в семестре С и 

12 зачетных единицы , 432  академических часа в D семестре        

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

В процессе преддипломной практики конкретизируется проблематика 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

уточняется ее план, подтверждаются и апробируются необходимые исходные 

данные для работы, собранные в ходе научно-исследовательской работы в 

семестрах. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 

приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 

необходимым при освоении программы преддипломной практики: 

Знать: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

-процессы государственного и муниципального управления; 

-научно-исследовательские процессы; 

- основы маркетингового планирования на рынке. 

Уметь: 

- разрабатывать маркетинговые стратегии развития организаций и их 

отдельных подразделений; 

-  организовать поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 

- анализировать существующие формы организации и процессы управления 

на предприятиях; 



- систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать 

обзоры и отчеты по теме исследования; 

       Владеть: 

- разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере туристической  деятельности, оценкой и 

интерпретацией полученных результатов; 

- методами принятия управленческих решений; 

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами для осуществления маркетингового 

планирования на предприятии . 

         Преддипломная практика - как завершающий этап обучения 

предшествует разделу «Итоговая государственная аттестация».              

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки  выпускной квалификационной 

работы, решение поставленной проблемы в области управления предприятия 

и  организации на основе применения выпускниками освоенных методов 

исследования. 

          6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем преддипломной практики 12 зачетных единицы , 432  академических 

часа на втором году обучения в магистратуре в семестре С и 12 зачетных 

единицы , 432  академических часа в D семестре        Промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета.  

7. Содержание практики. 

 

Семестр С 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

(преддипломной и преддипломной) 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных СРС 

1 Организация практики 

(орг.собрание, оформление задания 

на практику) 

26 9 18 Явка на 

собрание, 

оформлен

ие зада-

ния на 

практику 

2 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и знакомство 

с рабочим местом, режимом работы 

и производственными 

помещениями 

16 6 14 Оформле

ние днев-

ника по 

практике 

3 Непосредственная работа в 349 90 260 Описание 



качестве стажера, включающая вы-

полнение заданий по месту 

стажировки 

 результат

ов, 

подготовк

а отчета, 

статьи по 

теме 

исследова

ния. 

4 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике и публикаций на его 

основе по проблематике выпускной 

работы 

30 10 10 Описание 

и анализ 

результат

ов, 

подготовк

а отчета, 

статьи по 

теме 

исследова

ния. 

5 Защита отчета по практике 20 5 50 Отчет  с 

презентац

ией и 

дневник. 

 Итого  преддипломная практика: 432 129 312  

 

          В семестре D 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

(преддипломной и преддипломной) 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных СРС 

1 Организация практики 

(орг.собрание, оформление задания 

на практику) 

26 9 18 Явка на 

собрание, 

оформлен

ие зада-

ния на 

практику 

2 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и знакомство 

с рабочим местом, режимом работы 

и производственными 

помещениями 

16 6 14 Оформле

ние днев-

ника по 

практике 

3 Непосредственная работа в 

качестве стажера, включающая вы-
340 90 260 Описание 

результат



полнение заданий по месту 

стажировки 

 ов, 

подготовк

а отчета, 

статьи по 

теме 

исследова

ния. 

4 Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике и публикаций на его 

основе по проблематике выпускной 

работы 

30 10 10 Описание 

и анализ 

результат

ов, 

подготовк

а отчета, 

статьи по 

теме 

исследова

ния. 

5 Защита отчета по практике 20 5 50 Отчет  с 

презентац

ией и 

дневник. 

 Итого  преддипломная практика: 432 120 312  

 

        8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 

завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 

письменный отзыв о работе студента на практике. К моменту окончания 

практики магистры представляют руководителю от кафедры письменный 

отчет о ее прохождении в соответствии с настоящей программой.  

К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором 

должна быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В 

дневнике должна быть дана характеристика на магистра, подписанная 

руководителем практики. 

Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 

установленный срок после окончания практики на кафедру «Коммерция и 

маркетинг». Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, 

состоящей из преподавателей кафедры, и оценивается по пятибалльной 

системе.  

        Аттестация по итогам практике проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 



отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 

которой присутствуют руководитель практики факультета, 

непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 

        9. Фонды оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

        9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

        Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 
Код и наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освоения 

ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает: 
Особенности абстрактного 

мышлению, анализа, синтеза при 

проведении маркетинговых 

исследований на рынке. 

 Умеет: применять абстрактное 

мышление, анализ, синтез при 

проведении маркетинговых 

исследований на рынке . 

 Владеет:навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза при 

проведении маркетинговых 

исследований на рынке. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знает: 

Особенности действий в 

нестандартных ситуациях, 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения  при управлении 

предприятием. 

 Умеет: действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения при управлении 

предприятием. 

 Владеет:навыками действий в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения при управлении 

предприятием. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

Знает: 
Основы саморазвития, 

самореализация, использования 

творческого потенциала при 

управлении предприятием. 

 Умеет: использовать основы 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания. 



потенциала саморазвития, самореализация, 

использования творческого 

потенциала при управлении  

предприятием. 

 Владеет:навыками саморазвития, 

самореализация, использования 

творческого потенциала при 

управлении предприятием. 

ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач маркетинговой деятельности 

на  рынке. 

 Умеет: использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач маркетинговой деятельности 

на рынке. 

 Владеет:навыками коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач маркетинговой 

деятельности на рынке. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ОПК-2: готовность 

коллективом в сфере 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знает: 
Основы управления коллективом в 

сфере маркетинговой  

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 Умеет: использовать основы 

управления коллективом в сфере 

маркетинговой  деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия при управлении 

туристическим предприятием. 

. 

 Владеет:навыками управления 

коллективом в сфере 

маркетинговой  деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ОПК-3: способность 

проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать 

Знает: методические основы 

проведения самостоятельных 

маркетинговых  исследований, 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 



актуальность и 

практическую значимость  

избранной темы 

исследования 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования на  рынке. 

 Умеет:проводить 

самостоятельные маркетинговые 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования на рынке. 

 

Владеет: навыками проведения 

самостоятельных маркетинговых 

исследований, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования на рынке 

задания. 

ПК-1: способность 

управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знает: 
- закономерности 

функционирования  организации, 

маркетинговых подразделений, 

групп (команд) сотрудников. 

Умеет: управлять  организациями, 

маркетинговыми 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

 Владеет:навыками целостного 

подхода к управлению   

организациями, маркетинговыми 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-2: способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Знает:методические подходы к 

подготовке и корпоративной 

маркетинговой   стратегии, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечения их реализации. 

 Умеет:  принимать разрабатывать 

корпоративную маркетинговую 

стратегию, программу 

организационного развития и 

изменений и обеспечивает их 

реализацию 

Владеет: навыками разработки 

корпоративной маркетинговой  

стратегии, программы 

организационного развития и 

изменений.  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-3: способность 

использовать современные 

Знает: методы управления 

корпоративными финансами для 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 



методы управления 

корпоративными финансами 

для решения стратегических 

задач 

решения стратегических задач в 

организации. 

 Умеет: использовать современные 

методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в 

организации. 

 Владеет: методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в 

организации. 

 

индивидуального 

задания. 

ПК-4: способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результатам 

их применения 

Знает: 

 - основные этапы количественных 

и качественных методов для 

проведения прикладных 

маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовит аналитические материалы 

по результатам их применения. 

Умеет: 

- самостоятельно проводить 

количественные и качественные 

прикладные маркетинговые 

исследования для управления 

бизнес-процессами в туризме, 

готовит аналитические материалы 

по результатам их применения. 

 

Владеет: 

 - теоретическими основами 

проведения количественных и 

качественных для  прикладных 

маркетинговых исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовит аналитические материалы 

по результатам их применения. 

 

 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-5: владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

Знает: 

- методы экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной  среде 

Умеет: обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 



Владеет: навыками 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

ПК-6: способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями 

Знает: степень разработанности 

темы критически оценивает 

результаты маркетинговых 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследованиями 

 Умеет: выявить перспективные 

направления маркетинговых 

исследований, критически 

оценивать результаты 

маркетинговых исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

 

Владеет: навыками  обобщать и 

критически оценивать результаты 

маркетинговых исследований 

актуальных проблем управления 

на туристическом предприятии, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследованиями. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-7: способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знает: - современные методы и 

методики представления 

результатов проведенного 

маркетингового исследования в 

виде научного отчета, статьи или 

доклада . 

Умеет:представлять результаты 

проведенного маркетингового 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Владеет: - методами  

представления результатов 

проведенного маркетингового 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада . 

 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

ПК-8: способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знает: современные методы 

обоснования актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного  маркетингового 

исследования. 

 Умеет:обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 



практическую значимость 

избранной темы научного  

маркетингового исследования. 

Владеет: - методами  

представления актуальности, 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного маркетингового 

исследования на  рынке. 

 

ПК-9: способность 

проводить самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

Знает: современные методы 

проведения самостоятельных  

маркетинговых исследований в 

соответствии с разработанной 

программой. 

 Умеет:проводить 

самостоятельные маркетинговые 

исследования в соответствии с 

разработанной программой на 

рынке. 

 Владеет:методами  проведения 

самостоятельных маркетинговых 

исследований в соответствии с 

разработанной программой на 

рынке 

 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

9.2. Типовые контрольные задания. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе 

преддипломной практики по магистерской программе выпускающая кафедра 

в лице руководителя практики (являющегося, как правило, научным руково-

дителем выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации) 

разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения практики, 

предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения. 

Как правило, в процессе практики студенты выполняют следующие виды 

работ: 

- моделируют объекты  производственной деятельности; 

- разрабатывают инструментарий анализа  маркетингового потенциала 

организации; 

- формируют научные методы обоснования ресурсных потребностей 

организации при реализации  проекта; 

- развивают научные подходы к оценке экономической эффективности  

проекта; 

- разрабатывают научный инструментарий обоснования бизнес-планов 

и программ реализации проектов; 

- обосновывают научные модели организации и управления проектами 

на предприятии; 



- моделируют схемы коммерциализации и финансирования 

маркетинговых проектов управления предприятием; 

- обосновывают модели оптимизации управления предприятий на 

основе маркетинга. 

В процессе проведения преддипломной практики студенты ак-

кумулируют научные знания об организации и управлении маркетинговой 

деятельностью в виде публикаций о моделях реализации  проектов и 

инструментах формирования стратегических решений в  сфере деятельности, 

которые впоследствии используются для подготовки выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения  студента по магистерской 

программе «Маркетинг» в большей степени носит исследовательский 

характер, то преддипломной практика используется для апробации основных 

теоретических выводов и заключений, сделанных в процессе выполнения 

соответствующих научно-исследовательских работ. В этом случае студент за 

время прохождения практики должен собрать данные, подтверждающие или 

опровергающие научные гипотезы, доказывающие эффективность 

разработанных моделей и методик. 

В преддипломную практику могут быть включены индивидуальные задания 

по теме магистерской диссертации, а также задания по разработке 

рекомендаций по совершенствованию деятельности исследуемого 

предприятия. 

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучающимся 

рекомендуется следующий перечень вопросов, подлежащих исследованию: 

Введение (актуальность темы исследования; объект и предмет 

исследования; цель и задачи исследования; теоретическая и 

методологическая основа исследования; методы исследования; 

информационная база исследования; основные проблемы; пути решения 

проблем (предложения по совершенствованию …); структура и объем 

отчета) (до двух страниц). 

Основная часть 

1 Исследование объекта и предмета  

1.1 Анализ объекта и предмета исследования  

– общая характеристика туристической организации (общие 

сведения, организационно-правовая форма хозяйствования, отношение 

к собственности); 

– основная деятельность организации (характеристика 

выполняемых работ, оказываемых услуг); 

– организационная структура; 

– внешние условия деятельности организации (макросреда и 

непосредственное окружение, условия конкуренции); 



– производственная и материально-техническая база 

организации; 

– технико-экономические показатели деятельности 

организации в динамике; 

– финансовая устойчивость организации 

1.2 Оценка объекта и предмета исследования (сильные и слабые 

стороны организации; основные проблемы и узкие места в деятельности 

организации) 

2 Предложения по совершенствованию … (пути разрешения проблем и 

узких мест, ликвидации слабых сторон) 

Заключение (выводы – результаты углубленного анализа объекта и 

предмета исследования; практическая значимость результатов исследования и 

эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию …) (до 

пяти страниц). 

Список использованных источников 

Приложения 

        9.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов 

практики перед членами комиссии по защите практики (с презентацией 

основных положений отчета о практике). Типовая презентация результатов 

практики включает: 

- характеристику организации - базы практики; 

- анализ проблем маркетингового  развития организации - базы 

практики; 

- исследование возможностей разрешения проблем организации - базы 

практики и обоснование выбора; 

- детальную характеристику подхода к разрешению проблем 

организации; 

- оценку эффективности и результативности предложенного подхода. 

Для защиты отчета о практике формируется комиссия из числа 

преподавателей кафедры в составе не менее трех человек. Возглавляет 

комиссию заведующий кафедрой или руководитель основной 

образовательной программы. Целесообразно участие в защите отчета по 

практике руководителя практики от предприятия, который должен 

представить письменный отзыв - характеристику работы студента во время 

прохождения практики. 

В отзыве должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество практиканта; 

- наименование организации - базы практики (при оформлении отзыва в 

виде отдельного документа); 



- период прохождения практики (при оформлении отзыва в виде отдельного 

документа); 

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики. В 

содержание отзыва включается: 

- характеристика студента как исследователя проблем управления про-

цессами инновационной деятельности; 

- оценка способностей студента к творческому мышлению, организа-

торской и управленческой деятельности, инициативность и 

дисциплинированность; 

- определение недостатков и пробелов в подготовке студента; 

- характеристика выполненных студентом научных исследований; 

- оценка работы студента в процессе прохождения практики («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

- рекомендации о продолжении исследований в аспирантуре (при необ-

ходимости). 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают 

качественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину 

проработки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, 

аргументировать свои выводы и доказывать правомерность своих 

рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением заведующего 

кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 

практике. 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают 

качественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину 

проработки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, 

аргументировать свои выводы и доказывать правомерность своих 

рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением заведующего 

кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 

практике. 

По итогам защиты отчета о практике студенту выставляется одна из 

следующих оценок: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-

гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, 

надлежащим образом оформлен; 

«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-

гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научно-практическую 

задачу, имеются замечания по оформлению; 

«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной 

глубиной, но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает 

относительно актуальную научную задачу, есть замечания по оформлению; 

«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается 

глубиной, не содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает 

актуальную научно-практическую задачу, есть существенные недостатки 

оформления. 



По итогам защиты комиссия также может рекомендовать к публикации 

в открытой печати статью, подготовленную в процессе прохождения 

практики. 

           Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 

виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с «Положением о 

модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 

государственного университета» 

          Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

        Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

            Аттестация по итогам практике проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с 

учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 

которой присутствуют руководитель практики кафедры, непосредственные 

руководители практики и представители кафедры. 

 

 

 

 

 



Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

 

51-65 

 

Удовлетворительно  

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

 А) основная литература: 

7. Ассель, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия :Учеб.для вузов: Пер.   с 

англ. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 803 с. - ISBN 5-86225-882-5. 

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

под ред. В.А.Алексунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Дашков и K, 2002. 

- 613 с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-94798-098-3 : 190-00. 

9. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Безрутченко. — 2-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

233 c. — 978-5-394-01664-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75219.html., (дата обращения 14.05.2018) 

б) дополнительная литература: 

8. Восколович Н.А. Маркетинг  услуг [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Восколович. — Электрон.текстовые данные. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 207 c. — 978-5-238-01519-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15389.html,(дата обращения 14.05.2018) 

9. Ополченов, И. И. Маркетинг: обеспечение рыночной позиции : 

[учеб.пособие] / Рос. междунар. акад. туризма. - М. : Сов.спорт, 2003. - 187 

с. - Утв. НМС РМАТ. - ISBN 5-85009-810-0. 

10. Котлер Филип. Маркетинг.: Учеб. для вузов / Дж.Боуэн, Дж.Мейкенз. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 1063 с. - ISBN 5-238-00378-1 . 

9. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг: сервисная деятельность 

:Учеб.пособие. - СПб.и др. : Питер: Питер бук, 2000. - 231 с. : ил. - 

(КК:Краткий курс). - ISBN 5-272-00272-5. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. 

электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

- Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 

http://www.iprbookshop.ru/75219.html
http://www.iprbookshop.ru/15389.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru,свободный. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

            В качестве материально-технического обеспечения практики 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. Для проведения индивидуальных консультаций может 

использоваться электронная почта. 

          Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Для прохождения преддипломной практики студенту на период 

стажировки выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми тех-

ническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места 

определяется характером работы студента в процессе прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника ДГУ к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО и основной образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования38.04.02 Менеджмент.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6зачетных единиц, из 

них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

      В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры38.04.02. 

Менеджмент и видами  профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 



общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК- 2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК- 3 способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

профессиональные компетенции 

ПК- 1 способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК- 2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК- 3 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК- 4 способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения 

ПК- 5 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК- 6 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследованиями 

ПК- 7 способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК- 8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК- 9 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 



 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  

 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основнымвидам 

профессиональной деятельности:   

- научно-исследовательская (дополнительная ПК6-9),  

- организационно –управленческая (основная ПК1-3),  

-аналитическая (дополнительная ПК4-5). 

задачам профессиональной деятельности: 

а) в области  организационно-управленческой деятельности: 

- разработка стратегий развития организации и в частности стратегий 

маркетинговой деятельности организации, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на их реализацию; 

- организация и управление процессами формирования и реализации 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива 

предприятия туристской индустрии;  

- организация творческих коллективов для решения организационно 

управленческих задач в области формирование системы маркетинга на 

предприятии и руководства ею;  

-  

       б) в области аналитической деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в области маркетинга организации; 

- анализ эффективности существующей системы  маркетинга,  разработка и 

обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов планирования маркетинга в  

организации ; 

- использование в практической деятельности туристических организаций 

информации, полученной по итогам анализа маркетинговой информации, 

общедоступных критериев оценки  рисков компании; 

- проведение аудита системы маркетинга  в организации; 

-  

      в) в области научно-исследовательской деятельности: 

-    организация и проведение комплексных маркетинговых  исследований 

на рынке; определение целей и заданий для отдельных групп 

исполнителей, выбор методов и инструментов проведения исследований; 

сбор и анализ результатов маркетинговых исследований, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования. 



-   системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его 

развития с целью эффективного функционирования предприятияи 

обеспечения запросов потребителей;  

-   разработка моделей исследуемых процессов на рынке, оценка и 

интерпретация результатов. 

 -   выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 

развития рынка.  

-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам маркетинга на предприятии; 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта 

(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 

и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 

ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 70% для магистерской диссертации.Текст ВКР, 

за исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

 Литература: 

10. Ассель, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия :Учеб.для 

вузов: Пер.   с англ. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 803 с. - ISBN 5-

86225-882-5. 

11. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник 

/ под ред. В.А.Алексунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Дашков и K, 

2002. - 613 с. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-94798-098-3 : 190-00. 

12. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Безрутченко. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 



2018. — 233 c. — 978-5-394-01664-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75219.html., (дата обращения 14.05.2018) 

13. Восколович Н.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Восколович. — Электрон.текстовые данные. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 207 c. — 978-5-238-01519-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15389.html,(дата обращения 14.05.2018) 

14. Ополченов, И. И. Маркетинг: обеспечение рыночной позиции : 

[учеб.пособие] / Рос. междунар. акад. туризма. - М. : Сов.спорт, 2003. - 187 

с. - Утв. НМС РМАТ. - ISBN 5-85009-810-0. 

15. Котлер Филип. Маркетинг.: Учеб. для вузов / Дж.Боуэн, Дж.Мейкенз. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 1063 с. - ISBN 5-238-00378-1 . 

9. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг: сервисная деятельность 

:Учеб.пособие. - СПб.и др. : Питер: Питер бук, 2000. - 231 с. : ил. - 

(КК:Краткий курс). - ISBN 5-272-00272-5. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека 

/Науч. электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru,свободный. 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций (ауд 419.). 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1.Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

http://www.iprbookshop.ru/75219.html
http://www.iprbookshop.ru/15389.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 

оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 

задачам(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 

 

 

 

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 

показатели оценки результатов 

Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 



этическую ответственность за принятые 

решения 

ВКР 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК-1 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК-2 способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК- 3 способность использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК- 4 способность использовать 

количественные и качественные методы 

для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК- 5 владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК- 6 способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 



зарубежными исследованиями 

ПК- 7 способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК- 8 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

ПК- 9 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Подготовка и защита ВКР, раздел в 

ВКР 

 

8.3.Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1.1.Маркетинговые исследования рынка услуг 

2.Организационно-экономические аспекты развития потребительского 

рынка  в РД 

3.Особенности формирования региональной инфраструктуры 

потребительского рынка 

4.Маркетинговые коммуникации на предприятии 

5.Стимулирование сбыта как инструмент маркетинговых 

коммуникации на предприятии 

6.Маркетинговые стратегии в продвижении продукта 

7.Маркетинговые исследования потребителей потребительского 

продукта 

8.Маркетинг производственных товаров и услуг 

9. Использование потенциала региона для формирования имиджа 

туристскойдестинации 

10. Использование инновационных концепций в развитии РД. 

11. Создание конкурентных преимуществ продуктов. 

12. Продвижение  на международном рынке 

13. Управление устойчивым развитием туристскойдестинации на 

муниципальном (региональном) уровне 

14.Региональное развитие потребительского рынка: инновации, 

конкурентоспособность и устойчивость 

15.Анализ конкурентоспособности объектов в маркетинге 

16.Сравнительный анализ и мониторинг конкурентоспособности 

регионального  продукта по соотношению «цена-качество». 

17.Управление продвижением услуг (на примере конкретного 

предприятия). 

18.Формирование комплекса продвижения на предприятии 

19.Совершенствование управления маркетинговой деятельностью 

организации (на конкретном примере). 



20.Разработка маркетинговой стратегии  организации (на конкретном 

примере). 

21.Анализ и совершенствование организационной структуры службы 

маркетинга (на примере конкретной  организации). 

22.Анализ и совершенствование организации маркетинговой 

деятельности  организации (на конкретном примере). 

24.Разработка стратегии сегментирования рынка (на конкретном 

примере рынка  товаров и услуг). 

25.Совершенствование стратегии маркетинга мест, территории 

(страны, региона, края, области, города). 

26.Исследование особенностей покупательского поведения 

потребителей на рынке товаров и услуг(на примере конкретного рынка). 

27.Исследование особенностей поведения потребителей услуг на 

региональных рынках (на примере конкретного рынка). 

28.Совершенствование управления продуктовым портфелем  

предприятия (на конкретном примере). 

29.Управление маркетингом с целью совершенствования 

конкурентоспособности организации (конкретной отрасли). 

30.Анализ и совершенствование политики / стратегии ценообразования 

предприятия, организации (на конкретном примере). 

31.Оценка и выбор маркетинговой стратегии предприятия, организации 

на конкурентном рынке (на конкретном примере). 

32.Разработка маркетинговой  политики предприятия (на конкретном 

примере). 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить студенту (студентам) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  



Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамвысшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 

университете».  

 

10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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