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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики НИР является развитие способности самостоятельного
осуществления
научно-исследовательской
работы,
связанной
с
решением
профессиональных задач, а также закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций посредством сбора,
обобщения и систематизации специализированной информации для подготовки докладов и
написания статей.
Задачами практики НИР являются:
 научить студентов планировать НИР
 выработать навыки ведения и оформления библиографической работы, в том числе с
привлечением информационных технологий;
 научить студентов анализировать проблемную ситуацию, формулировать проблему,
цель и задачи исследования, определять объект, предмет, гипотезы исследования.
 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие), исходя из
задач конкретного исследования, и обеспечивать их корректное применение;
 научить студентов представлять результаты в виде законченных научно-исследовательских
разработок (отчетов, тезисов докладов, научных статей, магистерской диссертации);
 выработать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить умения
самостоятельно ее выполнять
 научить студентов формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
 научить студентов вырабатывать авторский методологический подход к проведению
исследований
 применять современные информационные методики и технологии при проведении научных
исследований и выполнении инновационных проектов;
 научить студентов обрабатывать полученные в ходе исследования данные, анализировать их и
грамотно интерпретировать; оценивать надежность и достоверность данных;
 научить студентов вырабатывать научно-обоснованные рекомендации, соответствующие
современному уровню развития науки
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики НИР у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Перечень
планируемых
Код компетенции Содержание компетенции
результатов
ПК-6
Способностью обобщать и
Знать: теоретические основы
критически оценивать результаты
обобщения и оценки
исследований актуальных проблем
исследований актуальных
управления, полученные
проблем управления,
отечественными и зарубежными
составления
исследователями
библиографического описания и
основы планирования научноисследовательской работы;
Уметь: критически оценивать
современные результаты
исследований, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, составлять
3

Код компетенции

Содержание компетенции

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
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Перечень
планируемых
результатов
библиографическое описание и
анализировать и обобщать
информацию, поступающую из
различных источников,
планировать научноисследовательскую работу;
Владеть: навыками оценки
результатов исследований,
обобщения и изложения
оценочной информации,
составления
библиографического описания,
составления плана научноисследовательской работы;
Знать: виды представления
проведенного исследования в
виде научного текста, научного
отчета, статьи или доклада,
основные требования к
содержанию, особенности
написания докладов, статей,
отчетов;
Уметь: применять накопленные
знания и опираться на них в
подготовке и написании научноисследовательских работ в виде
научного отчета, статьи или
доклада, интерпретировать и
представлять результаты
научных исследований,
составлять практические
рекомендации;
Владеть: навыками подготовки и
написания научноисследовательских работ в виде
научного отчета, статьи или
доклада, технологиями
интерпретации и представления
результатов научного
исследования, методами анализа
результатов, разработки
практических рекомендаций.
Знать: правила обоснования
актуальности, теоретической и
практической значимости
избранной темы научного
исследования; общенаучные и
специальные методы
исследований в соответствии с
направлением магистерской

Код компетенции

ПК-9

Содержание компетенции

способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Перечень
планируемых
результатов
программы;
Уметь: обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования; формулировать
научную проблематику в сфере
маркетинга и управления
бизнесом; адекватно подбирать
средства и методы для решения
поставленных задач в научном
исследовании;
Владеть: навыками обоснования
актуальности, теоретической и
практической значимости
избранной темы научного
исследования;
Знать: виды, подходы, сферу
применения, методы и технику
проведения самостоятельных
исследований;
Уметь: разрабатывать
программу, описывать
проблемную ситуацию,
формулировать проблему, цель
и задачи самостоятельного
исследования, определять
объект, предмет, гипотезы
исследования, осуществлять
сбор, обработку, анализ и
интерпретацию данных;
Владеть: навыками разработки
проблемы, определения цели и
задач, объекта, предмета,
гипотез исследования,
организации и проведения
самостоятельных исследований,
методами и процедурами сбора
информации, анализа
полученных результатов.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика НИР опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Методика и
методология научного исследования, Обработка и анализ информации маркетинговых
исследований.
Практика НИР выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
Преддипломная практика.
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики НИР:
 стационарная;
 выездная.
Форма проведения практики НИР практики: дискретно - путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Практика НИР проводится у обучающихся:
 на очной форме обучения: 1 курса во 2, 3 семестрах, 2 курса в 4, 5, 6 семестрах;
 на заочной форме обучения: 1 курса во 1, 2 семестрах, 2 курса в 3, 4 семестрах,
3 курса 5 семестре;
 на очно-заочной форме обучения: 1 курса в 1, 2, 3 семестрах, 2 курса в 4, 5, 6
семестрах, 3 курса в 7 семестре;
Практика НИР проходит в образовательных учреждениях высшего образования.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСИПЛИНЫ
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Очная форма обучения
Задачи,
Виды работ на практике, Количес
решаемые на
Этапы практики
включая самостоятельную тво
каждом из
работу обучающегося
часов
этапов
2 семестр очной формы обучения
1. Планирование Научить
Данный вид деятельности
НИР
студентов
включает:
планировать
1.1.Ознакомление с
НИР
тематикой
исследовательских работ на
выпускающей кафедре;
1.2. Выбор и обоснование
темы исследования;
1.3. Утверждение темы
6
диссертации; 1.4.
Составление, обсуждение и
утверждение календарного
плана проведения НИИ
работы над диссертацией с
указанием основных
мероприятий и сроков их
реализации.
2. Работа с
Выработать
По выбранной теме
библиографичес навыки
магистерской диссертации:
кими
ведения и
2.1. Составить
источниками
оформления
библиографический список.
библиографиче Список должен содержать
15
ской работы, в не менее 50 наименований
том числе с
российских и зарубежных
привлечением
источников. В нем должны
информационн быть представлены
6

Формы
текущего
контроля
Раздел 1.
Календарный
план НИР по
теме: «……»

Раздел 2
Библиографиче
ский список по
теме: «……»

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
ых
технологий;

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов
монографические
источники, сборники
статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к тематике
диссертации. Не менее 40%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Для поиска источников
рекомендуется
пользоваться
библиографическими
ресурсами:
 библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library/;
 научной электронной
библиотеки
«Киберленинка»
http://cyberleninka.ru/;
научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru/;
электронной библиотеки
диссертаций –
disserCat. http://www.diss
ercat.com/;
 Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/,
 научной электронной
библиотеки ГПНТБ
России
http://ellib.gpntb.ru/;
 электроннойбиблиотечной системы
Znanium.com
http://znanium.com/;
официальными сайтами
периодических изданий
и другими.
2.2. Оформить
библиографический список
в соответствии с
требованиями описания
библиографических
источников (см.
7

Формы
текущего
контроля

Этапы практики

3. Проведение
научноисследовательск
ой работы начальный этап
работы над
диссертацией

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

1. Научить
студентов
анализировать
проблемную
ситуацию,
формулироват
ь проблему,
цель и задачи
исследования,
определять
объект,
предмет,
гипотезы
исследования.
2. Выбирать
необходимые
методы
исследования
(модифицирова
ть
существующи
е), исходя из
задач
конкретного
исследования,
и
обеспечивать
их корректное
применение;

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов
Внутренний стандарт
«Оформление письменных
работ»).
На данном этапе
выполняются следующие
виды работ:
 Обоснование
актуальности выбранной
темы и описание
проблемной ситуации;
 Характеристика
современного состояния
изучаемой проблемы и
формулирование проблемы
по диссертационному
исследованию;
 Характеристика степени
изученности и научной
разработанности темы;
 Постановка целей и задач
диссертационного
исследования;
 Определение объекта,
предмета и гипотез
исследования;
 Выбор и обоснование
методов исследования
(общенаучных и
специальных методов),
используемого инструмента
и математического
аппарата.

ИТОГО

Формы
текущего
контроля

Раздел 3
Теоретический
текст введения
к диссертации
по выбранной
теме:
«……»

36

3 семестр очной формы обучения
1.Работа
с Выработать
Продолжение работы с
библиографичес навыки
библиографическими
кими
ведения и
источниками и пополнение
источниками
оформления
библиографического списка
библиографиче до 80 источников
ской работы, в
том числе с
привлечением
информационн
ых
технологий;
2.Подготовка
1. Выработать
Подготовка
теоретического
навыки
первоначального варианта
8

5

30

Добавочный
список в Раздел
2
Библиографиче
ский список по
теме: «……»

Раздел 4
Теоретический

Этапы практики
раздела по
выбранной теме

3.Подготовка
доклада на
конференцию и
тезисов по
выбранной теме

4. Подготовка
второго доклада
на конференцию
и статьи

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
выполнения
научноисследовательс
кой работы и
развить умения
самостоятельно
ее выполнять;
2. Научить
студентов
формулироват
ь и решать
задачи,
возникающие
в ходе
выполнения
научноисследователь
ской работы;
Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов

Формы
текущего
контроля

текста теоретического
раздела диссертации,
объемом 35-40
машинописных страниц, со
сносками на литературу, с
приведением и разбором
различных взглядов ученых
и выделением отдельных
параграфов.

раздел
диссертации
(указать
название
раздела)

На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
 Подготовка доклада по
результатам работы над
теоретическим текстом для
выступления на научной
студенческой конференции.
 Написание тезисов по
докладу.
 Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
 Публикация тезисов в п.
5.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Научить
На данном этапе студентам
студентов
следует выполнить
представлять
следующие работы:
результаты в
 Подготовка второго
виде
доклада по результатам
законченных
работы над теоретическим
научнотекстом для выступления
исследовательс
на научной студенческой
ких разработок
конференции (должно
(отчетов,
быть другое название
тезисов
доклада).
докладов,
 Написание статьи по
научных статей, докладу.
9

15

15

Раздел 5. Текст
доклада и
тезисов
5.1.Текст
доклада
(указать
название)
5.2.Текст
тезисов
(указать
название и
электронный
адрес)

Раздел 6. Текст
доклада и
статьи
6.1.Текст
доклада
(указать
название)
6.2.Текст
статьи и
аннотации
(указать
название и
электронный

Этапы практики

5. Подготовка
отчета

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
магистерской
диссертации);

Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов

Формы
текущего
контроля

 Написание аннотации к
статье даже, если это не
требуется правилами
конференции.
 Выбор конференции и
направление статьи для
участия.
 Публикация статьи в п.
6.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе
за 2-3 семестры.

адрес)

Текст отчета

7

ИТОГО

72

4 семестр очной формы обучения
Выработать
Продолжение работы с
навыки
библиографическими
ведения и
источниками и пополнение
оформления
библиографического списка
библиографиче до 100 источников
ской работы, в
том числе с
привлечением
информационн
ых
технологий;
2. Подготовка к Научить
Разработать
проведению
студентов
методологический подход к
научного
вырабатывать
аналитическому
исследования по авторский
исследованию: обозначить
теме
методологическ принципиальный подход,
диссертации
ий подход к
направления изучения и
проведению
сбора фактологического
исследований
материала, используемых
научных методов в
1.Работа с
библиографичес
кими
источниками

10

Раздел 1.
Библиографиче
ский список к
по теме:
«……»
10

20

Раздел 2.
Методологическ
ий подход к
аналитическом
у исследованию
(указать
название)

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов

Формы
текущего
контроля

исследовании, базу
исследования и т.д.
3. Проведение
научного
исследования по
теме
диссертации

Научить
студентов
применять
современные
информационн
ые методики и
технологии при
проведении
научных
исследований и
выполнении
инновационных
проектов;

ИТОГО
5 семестр очной формы обучения
1.Подготовка
Научить
аналитического
студентов
раздела
обрабатывать
диссертации
полученные в
ходе
исследования
данные,
анализировать
их и грамотно
интерпретиров
ать; оценивать
надежность и
достоверность
данных;
2.
Подготовка Научить
третьего
студентов
доклада
на представлять
конференцию и результаты в
статьи
по виде
аналитическому законченных
разделу
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации

3.1.Формирование
информационной базы
эмпирического исследования;
3.2.Описание методологии
исследования, конкретных
методик и их применение;
3.3.Непосредственное
проведение исследования по
теме.

42

Раздел 3
Методика
аналитическог
о исследования
по теме
(указать
название)

72
Подготовка текста
аналитического раздела
диссертации

60

На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
 Подготовка третьего
доклада по результатам
работы над
аналитическим текстом
для выступления на
научной студенческой
конференции
 Написание статьи по
докладу
 Выбор конференции и
направление статьи для
участия.
 Публикация статьи в п.
11

50

Раздел 4
Текст
аналитическог
о раздела
диссертации по
теме (указать
название)

Раздел 5. Текст
доклада и
статьи
5.1.Текст
доклада
(указать
название)
5.2.Текст
статьи
(указать
название)

Этапы практики

3. Подготовка
рекомендаций
по полученным
результатам
исследования

4. Подготовка
четвертого
доклада на
конференцию и
написание
статьи по
рекомендательн
ому разделу

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Научить
студентов
вырабатывать
научнообоснованные
рекомендации,
соответствующ
ие
современному
уровню
развития науки
Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов
5.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Разработка и обоснование
предложений и
рекомендаций по
преодолению выявленных
проблем.
86

На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
4.1.Подготовка доклада по
результатам работы над
рекомендательным
разделом для выступления
на научной студенческой
конференции
4.2. Написание статьи по
докладу
4.3. Выбор конференции и
направление статьи для
участия.
4.4. Публикация статьи в п.
2.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.

ИТОГО
1. Доработка
диссертации

20

Формы
текущего
контроля

Раздел 6
Предложения и
рекомендации
по исследуемой
проблеме по
теме (указать
название)

Раздел 7. Текст
доклада и
статьи
7.1.Текст
доклада
(указать
название)
7.2.Текст
статьи
(указать
название)

216
6 семестр очной формы обучения
Научить
Переработка всех разделов
студентов
диссертации, внесение
представлять
исправлений и дополнений
результаты в
Подготовка окончательного
виде
текста магистерской
законченных
диссертации
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
12

Окончательный
текст
магистерской
диссертации

242

Этапы практики

2. Подготовка
отчета

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
диссертации
Научить
студентов
представлять
результаты
в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике, Количес
включая самостоятельную тво
работу обучающегося
часов
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе
за 4-6 семестры.

Формы
текущего
контроля
Отчет по НИР

10

ИТОГО

252

Заочная форма обучения
Задачи,
Виды работ на практике,
решаемые на
Количест
Этапы практики
включая самостоятельную
каждом из
во часов
работу обучающегося
этапов
1 семестр - 1 год заочной формы обучения
1. Планирование
Данный вид деятельности
НИР
Научить
включает:
студентов
1.1.Ознакомление с
планировать
тематикой
НИР
исследовательских работ на
выпускающей кафедре;
1.2. Выбор и обоснование
темы исследования;
1.3. Утверждение темы
6
диссертации; 1.4.
Составление, обсуждение и
утверждение календарного
плана проведения НИИ
работы над диссертацией с
указанием основных
мероприятий и сроков их
реализации.
2. Работа с
Выработать
По выбранной теме
библиографичес навыки ведения магистерской диссертации:
кими
и оформления
2.1. Составить
источниками
библиографиче библиографический
15
ской работы, в список. Список должен
том числе с
содержать не менее 50
привлечением
наименований российских
13

Формы
текущего
контроля
Раздел 1.
Календарный
план НИР по
теме: «……»

Раздел 2
Библиографиче
ский список по
теме: «……»

Этапы практики

Задачи,
Виды работ на практике,
решаемые на
Количест
включая самостоятельную
каждом из
во часов
работу обучающегося
этапов
информационн и зарубежных источников.
ых технологий; В нем должны быть
представлены
монографические
источники, сборники
статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к тематике
диссертации. Не менее 40%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Для поиска источников
рекомендуется
пользоваться
библиографическими
ресурсами:
 библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library/;
 научной электронной
библиотеки
«Киберленинка»
http://cyberleninka.ru/;
научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru/;
электронной
библиотеки диссертаций
–
disserCat. http://www.diss
ercat.com/;
 Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/,
 научной электронной
библиотеки ГПНТБ
России
http://ellib.gpntb.ru/;
 электроннойбиблиотечной системы
Znanium.com
http://znanium.com/;
официальными сайтами
периодических изданий
и другими.
2.2. Оформить
библиографический список
14

Формы
текущего
контроля

Этапы практики

3. Проведение
научноисследовательск
ой работы начальный этап
работы над
диссертацией

ИТОГО
1.Работа с
библиографичес
кими
источниками

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

в соответствии с
требованиями описания
библиографических
источников (см.
Внутренний стандарт
«Оформление письменных
работ»).
1.Научить
На данном этапе
студентов
выполняются следующие
анализировать виды работ:
проблемную
 Обоснование
ситуацию,
актуальности выбранной
формулироват темы и описание
ь проблему,
проблемной ситуации;
цель и задачи
 Характеристика
исследования, современного состояния
определять
изучаемой проблемы и
объект,
формулирование проблемы
предмет,
по диссертационному
гипотезы
исследованию;
исследования.  Характеристика степени
2.Выбирать
изученности и научной
необходимые
разработанности темы;
методы
 Постановка целей и задач
исследования
диссертационного
(модифицирова исследования;
ть
 Определение объекта,
существующие предмета и гипотез
), исходя из
исследования;
задач
 Выбор и обоснование
конкретного
методов исследования
исследования, (общенаучных и
и обеспечивать специальных методов),
их корректное используемого
применение;
инструмента и
математического аппарата.

Количест
во часов

Раздел 3
Теоретический
текст введения
к диссертации
по выбранной
теме:
«……»

15

36
2 семестр 1 года заочной формы обучения
Выработать
Продолжение работы с
навыки ведения библиографическими
и оформления
источниками и пополнение
библиографиче библиографического
ской работы, в списка до 80 источников
12
том числе с
привлечением
информационн
ых технологий;
15

Формы
текущего
контроля

Добавочный
список
библиографиче
ских
источников
раздел 2.
по теме:
«……»

Этапы практики
2.Подготовка
теоретического
раздела по
выбранной теме

3.Подготовка
доклада на
конференцию и
тезисов по
выбранной теме

4. Подготовка
второго доклада
на конференцию
и статьи

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
1. Выработать
навыки
выполнения
научноисследовательс
кой работы и
развить умения
самостоятельно
ее выполнять;
2. Научить
студентов
формулировать
и решать
задачи,
возникающие в
ходе
выполнения
научноисследовательс
кой работы;
Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Подготовка
первоначального варианта
текста теоретического
раздела диссертации,
объемом 35-40
машинописных страниц,
со сносками на литературу,
с приведением и разбором
различных взглядов
ученых и выделением
отдельных параграфов.

На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
 Подготовка доклада по
результатам работы над
теоретическим текстом для
выступления на научной
студенческой
конференции.
 Написание тезисов по
докладу.
 Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
 Публикация тезисов в п.
5.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
 Подготовка второго
доклада по результатам
работы над
теоретическим текстом
для выступления на
научной студенческой
конференции (должно
16

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля
Раздел 4
Теоретический
раздел
диссертации
(указать
название
раздела)

20

15

15

Раздел 5. Текст
доклада и
тезисов
5.1.Текст
доклада
(указать
название)
5.2.Текст
тезисов
(указать
название и
электронный
адрес)

Раздел 6. Текст
доклада и
статьи
6.1.Текст
доклада
(указать
название)
6.2.Текст
статьи и
аннотации

Этапы практики

5. Подготовка
отчета

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количест
во часов

быть другое название
доклада).
 Написание статьи по
докладу.
 Написание аннотации к
статье даже, если это не
требуется правилами
конференции.
 Выбор конференции и
направление статьи для
участия.
 Публикация статьи в п.
6.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе
за 1-2 семестры 1 года
обучения

Формы
текущего
контроля
(указать
название и
электронный
адрес)

Текст отчета

10

ИТОГО

72

3 семестр – 2 год заочной формы обучения
Выработать
Продолжение работы с
навыки ведения библиографическими
и оформления
источниками и пополнение
библиографичес библиографического
кой работы, в
списка до 100 источников
10
том числе с
привлечением
информационн
ых технологий;
2. Подготовка к Научить
Разработать
проведению
студентов
методологический подход к
аналитического вырабатывать
аналитическому
исследования по авторский
исследованию: обозначить
30
теме
методологическ принципиальный подход,
диссертации
ий подход к
направления изучения и
проведению
сбора фактологического
1.Работа с
библиографичес
кими
источниками

17

Раздел 1.
Библиографиче
ский список
по теме:
«……»

Раздел 2.
Методологическ
ий подход к
аналитическом
у исследованию
(указать
название)

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
исследований

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

материала, используемых
научных методов в
исследовании, базу
исследования и т.д.

3. Проведение
аналитического
исследования по
теме
диссертации

Научить
3.1.Формирование
студентов
информационной базы
применять
эмпирического
современные
исследования;
информационны 3.2.Описание методологии
е методики и
исследования, конкретных
технологии при методик и их применение;
94
проведении
3.3.Непосредственное
научных
проведение исследования по
исследований и теме.
выполнении
инновационных
проектов;
4. Подготовка Научить
Подготовка и оформление
отчета
студентов
отчета по научнопредставлять
исследовательской работе
результаты в
за 3 семестр 2 года
виде
обучения.
законченных
научноисследовательс
10
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);
ИТОГО
144
4 семестр 2-года заочной формы обучения
1.Подготовка
Научить
Подготовка текста
аналитического
студентов
аналитического раздела
раздела
обрабатывать
диссертации
диссертации
полученные в
ходе
исследования
данные,
40
анализировать
их и грамотно
интерпретирова
ть; оценивать
надежность и
достоверность
18

Раздел 3
Методика
аналитическог
о исследования
по теме
(указать
название)

Текст отчета

Раздел 1
Текст
аналитическог
о раздела
диссертации
по теме
(указать
название)

Этапы практики

2. Подготовка
третьего
доклада на
конференцию и
статьи по
аналитическому
разделу

3. Подготовка
рекомендаций
по полученным
результатам
исследования

4. Доработка
диссертации

5. Подготовка
отчета

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
данных;
Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательск
их разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации

Научить
студентов
вырабатывать
научнообоснованные
рекомендации,
соответствующ
ие
современному
уровню
развития науки
Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации
Научить
студентов

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
 Подготовка третьего
доклада по результатам
работы над
аналитическим текстом
для выступления на
научной студенческой
конференции
 Написание статьи по
докладу
 Выбор конференции и
направление статьи для
участия.
 Публикация статьи в п.
2.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Разработка и обоснование
предложений и
рекомендаций по
преодолению выявленных
проблем.

Количест
во часов

34

30

Переработка всех разделов
диссертации, внесение
исправлений и дополнений

Формы
текущего
контроля
Раздел 2. Текст
доклада и
статьи
2.1.Текст
доклада
(указать
название)
2.2.Текст
статьи
(указать
название)

Раздел 3
Предложения и
рекомендации
по
исследуемой
проблеме по
теме (указать
название)

Разделы
диссертации

66

Подготовка и оформление
отчета по научно19

10

Отчет по НИР

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательс
ких разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

2. Доработка
диссертации
3. Подготовка
отчета

Формы
текущего
контроля

исследовательской работе за
4 семестр.

ИТОГО
1. Подготовка
четвертого
доклада на
конференцию и
написание
статьи по
рекомендательн
ому разделу

Количест
во часов

180
5 семестр - 3 год заочной формы обучения
Научить
На данном этапе студентам
студентов
следует выполнить
представлять
следующие работы:
результаты в
2.1. Подготовка доклада по
виде
результатам работы над
законченных
рекомендательным
научноразделом для выступления
исследовательс на научной студенческой
ких разработок конференции
40
(отчетов,
2.2. Написание статьи по
тезисов
докладу
докладов,
2.3. Выбор конференции и
научных статей, направление статьи для
магистерской
участия.
диссертации
2.4. Публикация статьи в п.
1.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Работа над окончательным
текстом магистерской
166
диссертации
Привить
Подготовка и оформление
студентам
отчета по научнонавыки по
исследовательской работе
подготовке и
за 5 семестр
оформлению
10
отчета по
научноисследовательс
кой работе

ИТОГО

216

20

Раздел 1. Текст
доклада и
статьи
1.1.Текст
доклада
(указать
название)
1.2.Текст
статьи
(указать
название)

Окончательны
й текст
диссертации
Отчет по НИР

Очно-заочная форма обучения
Задачи,
Виды работ на практике,
Количес
решаемые на
Этапы практики
включая самостоятельную
тво
каждом из
работу обучающегося
часов
этапов
1 семестр очно-заочной формы обучения
1. Планирование
Данный вид деятельности
НИР
Научить
включает:
студентов
1.1.Ознакомление с
планировать
тематикой
НИР
исследовательских работ на
выпускающей кафедре;
1.2. Выбор и обоснование
темы исследования;
1.3. Утверждение темы
30
диссертации; 1.4.
Составление, обсуждение и
утверждение календарного
плана проведения НИИ
работы над диссертацией с
указанием основных
мероприятий и сроков их
реализации.
2.
Работа
с Выработать
По выбранной теме
библиографичес навыки ведения магистерской диссертации:
кими
и оформления
2.1. Составить
источниками
библиографичес библиографический список.
кой работы, в
Список должен содержать
том числе с
не менее 50 наименований
привлечением
российских и зарубежных
информационн источников. В нем должны
ых технологий; быть представлены
монографические
источники, сборники
статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к тематике
диссертации. Не менее 40%
30
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Для поиска источников
рекомендуется
пользоваться
библиографическими
ресурсами:
 библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library/;
 научной электронной
библиотеки
«Киберленинка»
http://cyberleninka.ru/;
21

Формы
текущего
контроля
Раздел 1.
Календарный
план НИР по
теме: «……»

Раздел 2
Библиографиче
ский список
по теме:
«……»

Этапы практики

3. Проведение
научноисследовательск
ой работы начальный этап
работы над
диссертацией

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

1.Научить
студентов
анализировать
проблемную
ситуацию,
формулировать
проблему, цель
и задачи
исследования,
определять
объект,
предмет,
гипотезы
исследования.
2.Выбирать
необходимые
методы

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru/;
электронной библиотеки
диссертаций –
disserCat. http://www.diss
ercat.com/;
 Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/,
 научной электронной
библиотеки ГПНТБ
России
http://ellib.gpntb.ru/;
 электроннойбиблиотечной системы
Znanium.com
http://znanium.com/;
официальными сайтами
периодических изданий
и другими.
2.2. Оформить
библиографический список
в соответствии с
требованиями описания
библиографических
источников (см.
Внутренний стандарт
«Оформление письменных
работ»).
На данном этапе
выполняются следующие
виды работ:
 Обоснование
актуальности выбранной
темы и описание
проблемной ситуации;
 Характеристика
современного состояния
изучаемой проблемы и
формулирование проблемы
по диссертационному
исследованию;
 Характеристика степени
изученности и научной
разработанности темы;
 Постановка целей и задач
22

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля

Раздел 3
Теоретический
текст введения
к диссертации
по выбранной
теме:
«……»
48

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
исследования
(модифицироват
ь
существующие)
, исходя из
задач
конкретного
исследования, и
обеспечивать
их корректное
применение;

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля

диссертационного
исследования;
 Определение объекта,
предмета и гипотез
исследования;
 Выбор и обоснование
методов исследования
(общенаучных и
специальных методов),
используемого
инструмента и
математического аппарата.

ИТОГО

108
2 семестр очно-заочной формы обучения
1.Работа
с Выработать
Продолжение работы с
библиографичес навыки ведения библиографическими
кими
и оформления
источниками и пополнение
источниками
библиографичес библиографического
кой работы, в
списка до 80 источников
20
том числе с
привлечением
информационн
ых технологий;
2.Подготовка
1. Выработать
Подготовка
теоретического навыки
первоначального варианта
раздела
по выполнения
текста теоретического
выбранной теме научнораздела диссертации,
исследовательск объемом 35-40
ой работы и
машинописных страниц, со
развить умения сносками на литературу, с
самостоятельно приведением и разбором
ее выполнять;
различных взглядов ученых
2. Научить
и выделением отдельных
50
студентов
параграфов.
формулировать
и решать
задачи,
возникающие в
ходе
выполнения
научноисследовательс
кой работы;
3.Подготовка
Научить
На данном этапе студентам
доклада на
студентов
следует выполнить
38
конференцию и представлять
следующие работы:
тезисов по
результаты в
 Подготовка доклада по
23

Добавочный
библиографиче
ский список к
разделу 2.
по теме:
«……»

Раздел 4
Теоретический
раздел
диссертации
(указать
название
раздела)

Раздел 5. Текст
доклада и
тезисов
5.1.Текст

Этапы практики
выбранной теме

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
виде
законченных
научноисследовательск
их разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
результатам работы над
теоретическим текстом для
выступления на научной
студенческой конференции.
 Написание тезисов по
докладу.
 Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
 Публикация тезисов в п.
5.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.

ИТОГО
1.Работа с
библиографичес
кими
источниками

2. Подготовка
второго доклада
на
конференцию и
статьи

3. Подготовка к

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля
доклада
(указать
название)
5.2.Текст
тезисов
(указать
название и
электронный
адрес)

108
3 семестр очно-заочной формы обучения
Выработать
Продолжение работы с
навыки ведения библиографическими
и оформления
источниками и пополнение
библиографичес библиографического
кой работы, в
списка до 100 источников
10
том числе с
привлечением
информационн
ых технологий;
Научить
На данном этапе студентам
студентов
следует выполнить
представлять
следующие работы:
результаты в
 Подготовка второго
виде
доклада по результатам
законченных
работы над теоретическим
научнотекстом для выступления
исследовательск на научной студенческой
их разработок
конференции (должно быть
(отчетов,
другое название доклада).
тезисов
 Написание статьи по
докладов,
докладу.
22
научных статей,  Написание аннотации к
магистерской
статье даже, если это не
диссертации);
требуется правилами
конференции.
 Выбор конференции и
направление статьи для
участия.
 Публикация статьи в п.
3.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
Научить
Разработать
30
24

Добавочный
библиографиче
ский список к
разделу 2.
по теме:
«……»

Раздел 6. Текст
доклада и
статьи
6.1.Текст
доклада
(указать
название)
6.2.Текст
статьи и
аннотации
(указать
название и
электронный
адрес)

Раздел 7.

Задачи,
решаемые на
Этапы практики
каждом из
этапов
проведению
студентов
аналитического вырабатывать
исследования по авторский
теме
методологическ
диссертации
ий подход к
проведению
исследований

4. Подготовка
отчета

Научить
студентов
представлять
результаты в
виде
законченных
научноисследовательск
их разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля

методологический подход к
аналитическому
исследованию: обозначить
принципиальный подход,
направления изучения и
сбора фактологического
материала, используемых
научных методов в
исследовании, базу
исследования и т.д.

Методологическ
ий подход к
аналитическом
у исследованию
(указать
название)

Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе
за 1-3 семестры.

Текст отчета

10

ИТОГО

72

4 семестр очно-заочной формы обучения
1. Проведение
Научить
1.1.Формирование
аналитического студентов
информационной базы
исследования по применять
эмпирического исследования;
теме
современные 1.2.Описание методологии
диссертации
информацион исследования, конкретных
ные методики методик и их применение;
и технологии 1.3.Непосредственное
58
при
проведение исследования по
проведении
теме.
научных
исследований
и выполнении
инновационн
ых проектов;
2.Подготовка
Научить
Подготовка текста
аналитического студентов
аналитического раздела
раздела
обрабатывать диссертации
50
диссертации
полученные в
ходе
исследования
25

Раздел 1
Методика
аналитическог
о
исследования
по теме
(указать
название)

Раздел 2
Текст
аналитическог
о раздела
диссертации
по теме

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
данные,
анализироват
ь их и
грамотно
интерпретиро
вать;
оценивать
надежность и
достоверност
ь данных;

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля
(указать
название)

ИТОГО

108

5 семестр очно-заочной формы обучения
Научить
На данном этапе студентам
студентов
следует выполнить
представлять
следующие работы:
результаты в
 Подготовка третьего
виде
доклада по результатам
законченных
работы над
научноаналитическим текстом
исследовательск
для выступления на
их разработок
научной студенческой
(отчетов,
конференции
38
тезисов
 Написание статьи по
докладов,
докладу
научных статей,  Выбор конференции и
магистерской
направление статьи для
диссертации
участия.
 Публикация статьи в п.
3.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
2. Подготовка
Научить
Разработка и обоснование
рекомендаций
студентов
предложений и
по полученным вырабатывать
рекомендаций по
результатам
научнопреодолению выявленных
исследования
обоснованные
проблем.
70
рекомендации,
соответствующи
е современному
уровню развития
науки
ИТОГО
108
6 семестр очно-заочной формы обучения
1.
Доработка Научить
Переработка всех разделов
диссертации
студентов
диссертации, внесение
представлять
исправлений и дополнений
98
результаты в
виде
1. Подготовка
третьего
доклада на
конференцию и
статьи по
аналитическому
разделу

26

Раздел 3. Текст
доклада и
статьи
3.1.Текст
доклада
(указать
название)
3.2.Текст
статьи
(указать
название)

Раздел 4
Предложения и
рекомендации
по
исследуемой
проблеме по
теме (указать
название)

Разделы
диссертации

Задачи,
Виды работ на практике,
Количес
решаемые на
Этапы практики
включая самостоятельную
тво
каждом из
работу обучающегося
часов
этапов
законченных
научноисследовательск
их разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации
3. Подготовка Научить
Подготовка и оформление
отчета
студентов
отчета по научнопредставлять
исследовательской работе
результаты в
за 4-6 семестры.
виде
законченных
научноисследовательск
10
их разработок
(отчетов,
тезисов
докладов,
научных статей,
магистерской
диссертации);
ИТОГО
108
7 семестр очно-заочной формы обучения
1. Подготовка
Научить
На данном этапе студентам
четвертого
студентов
следует выполнить
доклада на
представлять
следующие работы:
конференцию и результаты в
2.1. Подготовка доклада по
написание
виде
результатам работы над
статьи по
законченных
рекомендательным
рекомендательн научноразделом для выступления
ому разделу
исследовательск на научной студенческой
их разработок
конференции
10
(отчетов,
2.2. Написание статьи по
тезисов
докладу
докладов,
2.3. Выбор конференции и
научных статей, направление статьи для
магистерской
участия.
диссертации
2.4. Публикация статьи в п.
1.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.
2.
Доработка
Работа над окончательным
диссертации
текстом магистерской
16
диссертации
27

Формы
текущего
контроля

Отчет по НИР

Раздел 1. Текст
доклада и
статьи
1.1.Текст
доклада
(указать
название)
1.2.Текст
статьи
(указать
название)

Окончательны
й текст
диссертации

Задачи,
решаемые на
Этапы практики
каждом из
этапов
3. Подготовка Привить
отчета
студентам
навыки по
подготовке и
оформлению
отчета по
научноисследовательс
кой работе

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе
за 7 семестр

Формы
текущего
контроля
Отчет по НИР

10

ИТОГО

36

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
На завершающей стадии прохождения практики каждый студент готовит письменный
отчет.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике в разрезе семестров:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 2-3 семестры.
Раздел 1 Календарный план НИР по теме: «……»
Раздел 2 Библиографический список по теме: «……»
(должен содержать минимум 80 источников)
Раздел 3 Теоретический текст введения к диссертации по выбранной теме: «……»
Раздел 4 Теоретический раздел диссертации (указать название раздела)
Раздел 5. Текст доклада и тезисов
5.1.Текст доклада (указать название)
5.2.Текст тезисов (указать название и электронный адрес)
Раздел 6. Текст доклада и статьи
6.1.Текст доклада (указать название)
6.2.Текст статьи и аннотации (указать название и электронный адрес)
Приложения
(по каждой публикации)
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1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 4-6 семестры
Раздел 1 Библиографический список по теме: «……»
(должен содержать минимум 100 источников)
Раздел 2. Методологический подход к аналитическому исследованию (указать название)
Раздел 3 Методика аналитического исследования по теме (указать название)
Раздел 4 Текст аналитического раздела диссертации по теме (указать название)
Раздел 5. Текст доклада и статьи
5.1.Текст доклада (указать название)
5.2.Текст статьи (указать название)
Раздел 6 Предложения и рекомендации по исследуемой проблеме по теме (указать
название)
Раздел 7. Текст доклада и статьи
7.1.Текст доклада (указать название)
7.2.Текст статьи (указать название и электронный адрес)
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1-2 семестр
Раздел 1 Календарный план НИР по теме: «……»
Раздел 2 Библиографический список по теме: «……»
(должен содержать минимум 80 источников)
Раздел 3 Теоретический текст введения к диссертации по выбранной теме: «……»
Раздел 4 Теоретический раздел диссертации (указать название раздела)
Раздел 5. Текст доклада и тезисов
5.1.Текст доклада (указать название)
5.2.Текст тезисов (указать название и электронный адрес)
Раздел 6. Текст доклада и статьи
6.1.Текст доклада (указать название)
6.2.Текст статьи и аннотации (указать название и электронный адрес)
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места проведения конференции.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 3 семестр
Раздел 1. Библиографический список по теме: «……»
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(должен содержать минимум 100 источников)
Раздел 2. Методологический подход к аналитическому исследованию (указать название)
Раздел 3. Методика аналитического исследования по теме (указать название)
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 4 семестр
Раздел 1. Текст аналитического раздела диссертации по теме (указать название)
Раздел 2. Текст доклада и статьи по аналитическому разделу
2.1.Текст доклада (указать название)
2.2.Текст статьи (указать название)
Раздел 3. Предложения и рекомендации по исследуемой проблеме по теме (указать
название)
Приложения
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 5 семестр
Раздел 1. Текст доклада и статьи по рекомендательному разделу
1.1.Текст доклада (указать название)
1.2.Текст статьи (указать название и электронный адрес)
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 1-3 семестры.
Раздел 1 Календарный план НИР по теме: «……»
Раздел 2 Библиографический список по теме: «……»
(должен содержать минимум 100 источников)
Раздел 3 Теоретический текст введения к диссертации по выбранной теме: «……»
Раздел 4 Теоретический раздел диссертации (указать название раздела)
Раздел 5. Текст доклада и тезисов
5.1.Текст доклада (указать название)
5.2.Текст тезисов (указать название и электронный адрес)
Раздел 6. Текст доклада и статьи
6.1.Текст доклада (указать название)
6.2.Текст статьи и аннотации (указать название и электронный адрес)
Раздел 7. Методологический подход к аналитическому исследованию (указать название)
Приложения
(по каждой публикации)
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья, с указанием даты и места конференции
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
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Структура отчета по научно-исследовательской работе за 4-5 семестры
Раздел 1. Методика аналитического исследования по теме (указать название)
Раздел 2. Текст аналитического раздела диссертации по теме (указать название)
Раздел 3. Текст доклада и статьи по аналитическому разделу
3.1.Текст доклада (указать название)
3.2.Текст статьи (указать название)
Раздел 4. Предложения и рекомендации по исследуемой проблеме по теме (указать
название)
Приложения
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
Структура отчета по научно-исследовательской работе за 7 семестр
Раздел 1. Текст доклада и статьи по рекомендательному разделу
1.1.Текст доклада (указать название)
1.2.Текст статьи (указать название и электронный адрес)
Приложения
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы и
статья.
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от Университета о
прохождении практики (Приложение Г).
Пример рабочего графика (плана) проведения практики на 2-3 семестры очной
формы обучения
Раздел 1. Календарный план НИР по теме: «……» - 15 декабря 2017
Раздел 2. Библиографический список по теме: «……» - 25 декабря 2017 г.
Раздел 3. Теоретический текст введения к диссертации по выбранной теме: «……» 10 января 2018 г.
Раздел 4. Теоретический раздел диссертации (указать название раздела) – 10 марта
2018
Раздел 5. Текст доклада и тезисов
5.1.Текст доклада (указать название) – 20 марта 2018 г.
5.2.Текст тезисов (указать название и электронный адрес) – 30 марта 2018 г.
Раздел 6. Текст доклада и статьи
6.1.Текст доклада (указать название) - 15 апреля 2018 г.
6.2.Текст статьи и аннотации (указать название и электронный адрес) – 30 апреля 2018
г.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике НИР:
На очной форме обучения в 2-5 семестре зачет, в 6 семестре дифференцированный
зачет.

31

На заочной форме обучения предусмотрен на 1 году обучения зачет, на 2 году
обучения 2 зачета, на 3 году обучения дифференцированный зачет.
На очно-заочной форме обучения предусмотрен в 1-6 семестре – зачет, в 7 семестре
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практике НИР).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос. 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
2. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. (Высшее образование:
Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544777
3. Методы научного познания [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. Лебедев.
М.:
Альфа-М:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
272
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=450183#
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации
[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ,
2013. - 87 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=449243
2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.
–
168
с.
ISBN
978-5-7638-2946-4
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
3. Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
208
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=400644
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»;
2. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления»;
3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления
4.4. Периодические издания
1. Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. – 2011. – №
1. – С. 271-293
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Базы данных ИНИОН http://www.inion.ru/product/db.htm
2. Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM» http://www.auditorium.ru
3. Библиотека образовательного портала «Экономика Социология Менеджмент»
http://ecsocman.edu.ru
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4. Библиотека федерального портала «Российское образование» http://www.edu.ru
5. Библиотека ФОМ КЛУБА http://club.fom.ru
6. Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
7. Научно-образовательный социологический ресурс http://www.sociology.net.ru
8. Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
9. Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru
11. Электронный каталог НГУЭУ http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon;
12. Подписной каталог ЭБС http://znanium.com/
13. Поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler и др.
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для изучения дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитория для проведения занятий лекционного типа должна быть оборудована
мультимедиапроектором.
Занятия семинарского типа проводятся в компьютерных классах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики на очной форме
Этапы практики1
Период
1. Планирование НИР
2 семестр очной формы обучения
2. Работа с библиографическими источниками
3. Проведение научно-исследовательской работы начальный этап работы над диссертацией
1.Работа с библиографическими источниками
3 семестр очной формы обучения
2.Подготовка теоретического раздела по выбранной теме
3.Подготовка доклада на конференцию и тезисов по
выбранной теме
4.Подготовка второго доклада на конференцию и статьи
5.Подготовка отчета
1.Работа с библиографическими источниками
4 семестр очной формы обучения
2.Подготовка
к
проведению
аналитического
исследования по теме диссертации
3.Проведение
научного
исследования
по
теме
диссертации
1. Подготовка аналитического раздела диссертации
5 семестр очной формы обучения
2. Подготовка третьего доклада на конференцию и статьи
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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по аналитическому разделу
3. Подготовка рекомендаций по полученным результатам
исследования
4. Подготовка четвертого доклада на конференцию и
написание статьи по рекомендательному разделу
1. Доработка диссертации
2. Подготовка отчета

6 семестр очной формы обучения

Рабочий график (план) проведения практики на заочной форме
Этапы практики2
Период
1. Планирование НИР
1 семестр заочной формы обучения
2. Работа с библиографическими источниками
3. Проведение научно-исследовательской работы начальный этап работы над диссертацией
1.Работа с библиографическими источниками
2 семестр заочной формы обучения
2.Подготовка теоретического раздела по выбранной теме
3.Подготовка доклада на конференцию и тезисов по
выбранной теме
4.Подготовка второго доклада на конференцию и статьи
5.Подготовка отчета
1.Работа с библиографическими источниками
3 семестр заочной формы обучения
2.Подготовка
к
проведению
аналитического
исследования по теме диссертации
3.Проведение
научного
исследования
по
теме
диссертации
4. Подготовка отчета
1. Подготовка аналитического раздела диссертации
4 семестр заочной формы обучения
2. Подготовка третьего доклада на конференцию и статьи
по аналитическому разделу
3. Подготовка рекомендаций по полученным результатам
исследования
4. Доработка диссертации
5. Подготовка отчета
1. Подготовка четвертого доклада на конференцию и 5 семестр заочной формы обучения
написание статьи по рекомендательному разделу
2. Доработка диссертации
3. Подготовка отчета
Рабочий график (план) проведения практики на очно-заочной форме
Этапы практики3
Период
1. Планирование НИР
1 семестр очно-заочной формы
2. Работа с библиографическими источниками
обучения
3. Проведение научно-исследовательской работы начальный этап работы над диссертацией
1.Работа с библиографическими источниками
2 семестр очно-заочной формы
2.Подготовка теоретического раздела по выбранной теме
обучения
3.Подготовка доклада на конференцию и тезисов по
выбранной теме
1.Работа с библиографическими источниками
3 семестр очно-заочной формы
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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2. Подготовка второго доклада на конференцию и статьи
3. Подготовка к проведению аналитического
исследования по теме диссертации
4. Подготовка отчета
1.Проведение
научного
исследования
по
теме
диссертации
2. Подготовка аналитического раздела диссертации
1. Подготовка третьего доклада на конференцию и статьи
по аналитическому разделу
2. Подготовка рекомендаций по полученным результатам
исследования
1. Доработка диссертации
2. Подготовка отчета
1.Подготовка четвертого доклада на конференцию и
статьи по рекомендательному разделу
2. Доработка диссертации
3. Подготовка отчета

обучения

4 семестр очно-заочной формы
обучения
5 семестр очно-заочной формы
обучения
6 семестр очно-заочной формы
обучения
7 семестр очно-заочной формы
обучения

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

37

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции4
компетенции5
компет
енции
низкий
средний высокий
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
4
5

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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программой
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

40

______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целями производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности являются: ознакомление студентов с опытом
функционирования соответствующей организации и проведением ею управленческих
преобразований и организационных изменений; изучение опыта применения и возможностей
расширения использования аналитических методов и моделей, а также современных
информационных управленческих технологий для решения разнообразных задач управления
в реальных условиях; сбор, обработку, анализ и систематизацию маркетинговой информации
для экспериментального апробирования маркетинговых технологий, а также реализации
управленческих вопросов закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в
процессе обучения и приобретение практических навыков и компетенций в сфере
маркетинга и менеджмента посредством сбора, обобщения и систематизации
специализированной информации.
Задачами учебной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
1. Закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных в
процессе теоретического обучения.
2. Изучение системы управления в организации, организационной структуры.
3. Знакомство с основными социально-экономическими показателями работы
организации, с историей и направлениями развития организации, изучение нормативносправочных документов.
4. Рассмотрение функций и обязанностей специалистов по маркетингу
(продвижению), а также функциональных маркетинга и других служб организации.
5. Изучение специфики управления деятельностью специалистов по маркетингу.
6. Приобретение конкретных знаний по решению организационных и управленческих
задач в сфере маркетинга в организации.
7. Изучение проектной деятельности организации с позиции принятия и исполнения
проектных решений.
8. Приобретение навыков использования информационных технологий в
профессиональной деятельности.
9. Обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогу практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
ПК-5
Владением методами
знать:
экономического и стратегического
ПК-5-1-1: сущность и
анализа поведения экономических
особенности процесса
агентов и рынков в глобальной среде стратегического планирования
маркетинговой деятельности ;
ПК-5-1-2: принципы
организации отраслевого,
регионального и
международного маркетинга;
ПК-5-1-3: методику анализа
отраслевой структуры; методику
3

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
анализа конкурентов,
посредников, поставщиков и др.
контактных аудиторий.
уметь:
ПК-5-2-1: определять
стратегические приоритеты и
направления развития портфеля
бизнесов компании;
ПК-5-2-2: формировать кросскультурную и локальную
маркетинговую стратегию;
ПК-5-2-3: использовать
результаты анализа
конкурентов, посредников,
поставщиков и др. контактных
аудиторий организации для
формулировки стратегии.
владеть:
ПК-5-3-1: инструментами
выбора оптимальной стратегии
маркетинга фирмы;
ПК-5-3-2: технологиями
создания и продвижения
торговой марки;
ПК-5-3-3: методическими
приемами описания «профиля»
сегмента потребителей;
конкурентов; поставщиков,
посредников и др.контактных
аудиторий.

ПК-7

Способностью представлять
результаты проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада

знать:
ПК 7-1-1: требования и
принципы представления
результатов проведенного
исследования;
ПК-7-1-2: основные положения
методологии научного
исследования и уметь
применить их при решении
поставленной управленческой
задачи;
уметь:
ПК-7-2-1: организовывать
исследование и анализ
маркетинговой информации с
выходом на позитивные
теоретические и практические

4

Код компетенции

СПК-1

Содержание компетенции

Способностью разрабатывать и
реализовывать маркетинговые
программы по элементам
маркетингового комплекса
организации

5

Перечень планируемых
результатов
результаты, имеющие реальный
практический экономический
эффект;
ПК-7-2-2: интерпретировать и
представлять результаты
проведенного исследования в
виде научного отчета, тезисов,
статьи или доклада;
владеть:
ПК-7-3-1: технологиями
интерпретации и представления
результатов научного
исследования, методами анализа
результатов;
ПК-7-3-2: методами разработки
практических рекомендаций,
прогнозирования тенденций
знать:
СПК 1-1-1: сущность и
особенности процесса
стратегического планирования
маркетинговой деятельности;
СПК 1-1-2: основные методы
разработки и реализации
стратегии маркетинга;
СПК 1-1-3: особенности
составления плана маркетинга,
его взаимосвязь с планами
развития компании в целом;
уметь:
СПК 1-2-1: определять
содержательное наполнение
составных частей процесса
управления маркетингом
СПК 1-2-2: разрабатывать
вариации стратегии маркетинга
на различных этапах
жизненного цикла товара;
СПК 1-2-3: формировать план
маркетинга как важнейшую
часть плана стратегического
развития организации.
владеть:
СПК 1-3-1: навыками
определения структуры и
разработки элементов комплекса
маркетинга;
СПК 1-3-2: навыками
обоснования маркетинговых

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
решений;
СПК 1-3-3: навыками выявления
основных причин невыполнения
маркетинговых планов, их
анализа и возможностей их
корректировки.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Организация
и управление продажами, Стратегический маркетинг и менеджмент, Обработка и анализ
информации маркетинговых исследований
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: практика проводится дискретно - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех
видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная. Стационарная практика
проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории
населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездная практика проводится вне населенного пункта, в котором расположен
Университет.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся:
 Очная форма - на 2 курсе в 2триместре в течение 8 недель.
 Очно-заочная форма на 2 курсе в 2 триместре в течение 4 недель и в 3 триместре в
течение 4 недель.
 Заочная форма на 2 курсе в 1 семестре в течение 8 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности может проходить в маркетинговых агентствах, маркетинговых службах, в
отделах маркетинга
(или рекламы, брэндинга, мерчандайзинга, т.е. структурные
подразделения, занимающиеся анализом рынка и продвижением продукции)
государственных, общественных организациях, коммерческих структурах, в организациях
социальной сферы, сферы политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры,
спорта, с которыми вуз заключил соответствующее соглашение (договор), где студенту
обеспечивается доступ к информации о деятельности организации. На основе договора
организации обязаны предоставить студенту место для прохождения практики и материалы
для выполнения программы практики.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности может проходить на базе университета в структурном подразделении
Управления НГУЭУ.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
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практики, договор с организацией с указанием сроков проведения практики, возможности
предоставления материалов для выполнения программы практики. Окончательное решение о
месте проведения практики принимает заведующий кафедрой.
На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой
кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
Продолжительность рабочего дня для студентов в возрасте от 18 лет и старше не
более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 12 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 432 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
Задачи,
Виды работ на
практики
решаемые на
практике, включая
каждом из
самостоятельную
этапов
работу обучающегося
1. Общая
Дать общую
Провести сбор,
характеристика характеристику
обработку и
деятельности
деятельности
систематизацию
организации
организации
фактического
Ознакомиться с
материала, изучить
системой
нормативно-правовые
управления
документы и описать
организацией,
организацию по
организационной следующим
структурой
характеристикам:
управления, с
1.1. История
основными
организации.
социально1.2. Организационноэкономическими правовая форма и ее
показателями
особенности.
работы
Описать
организации
организационно Дать
правовую форму
характеристику
организации и ее
места и роли
особенности.
организации во
1.3. Миссия
внешней среде.
организации.
1.4. Приоритетные
направления
деятельности
(специализация)
организации.
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля
Отчет по этапу
(Раздел 1.
Общая
характеристика
деятельности
организации)

44

Дать анализ основных
направлений
деятельности
организация.
Представить
информацию об
основных направлениях
деятельности
организации, ее
специализации,
производственной
структуре и тех
изменениях, которые
произошедшие в
организации за
последние 3 года.
1.5. Организационная
структура организации.
Составить и описать
организационную
структуру организации.
Представить ее
схематично.
Охарактеризовать
основные
функциональные
подразделения
организации (отделы,
подразделения и т.д.).
1.6. Основные
социальноэкономические
показатели
организации.
Проанализировать
основные социальноэкономические
показатели (объем
производства и
реализации продукции
или услуг, изменениях
ассортимента
продукции, прибыли,
рентабельности,
численности персонала,
оплаты труда и др.).
1.7. Характеристика
места и роли
организации во
внешней среде.
Охарактеризовать место
и роль организации в
8

2. Организация
маркетинговой
деятельности в
организации

регионе, рыночном
сегменте и т.д. и
перспективы ее
развития
В Приложении к отчету
представляются
документы, на основе
которых написан текст
отчета по практике.
Изучение
Провести сбор,
организацию и
обработку и
управления
систематизацию
маркетингом
фактического материала
(или рекламы,
и описать организацию:
брэндинга,
2.1. Состав и принципы
мерчандайзинга, построения службы
т.е. структурные маркетинга. Ее место и
подразделения,
роль в организации.
занимающиеся
Для выполнения
анализом рынка данного задания
и продвижением студенту следует
продукции)
изучить Положение о
функций и
службе маркетинга.
обязанностей
2.2. Охарактеризовать
специалиста по
цель, место и роль
маркетингу (или данной структуры в
рекламы, бренд- организации.
менеджера), а
Рассмотреть систему
также
взаимосвязей службы с
функциональных другими
связей с
подразделениями
работниками
организации.
других служб
Охарактеризовать
организации
основные варианты
коммуникаций с ними.
2.3. Собрать
информацию о составе
и структуре персонала
службы маркетинга в
организации.
Изучить состав и
структуру персонала;
для этого рассмотреть
динамику изменения
численности ее
персонала за 3 года;
изучить
профессиональноквалификационный
состав персонала и др.
2.4.Изучить
профессионально9

Отчет по этапу
(Раздел 2.
Организация
маркетинговой
деятельности в
организации)

160

квалификационную
структуру службы.
2.5.Изучить
функциональные
обязанности
сотрудников службы
маркетинга. Собрать
информацию о
выполняемых функциях
и направлениях работ.
Рассмотреть
функциональное
разделения труда, то
есть распределение и
закрепление работ
между отдельными
работниками или
отделами в службе
маркетинга.
Проанализировать
выполняемые функции
и основные
направления работы
специалистов
маркетинговой
структуры, для чего
следует изучить
должностные
инструкции и
представленные в них
направления
деятельности каждого
специалиста;
фактические виды работ
и сравнить их.
В процессе
исследования
необходимо: 1) выявить
основные виды работ,
выполняемых каждым
специалистом;
2) определить
свойственные ему
работы, т.е. те, которые
зафиксированы в
должностной
инструкции;
3) выявить
несвойственные работы,
те которые выполняет
специалист, но они не
зафиксированы в
10

3. Анализ
Дать
маркетингового характеристику
проекта
деятельности по
организации и
управлению
маркетингового
проекта.

должностной
инструкции.
В Приложении к отчету
необходимо
представить Положение
о службы маркетинга и
должностные
инструкции
специалистов.
Провести сбор,
обработку и
систематизацию
фактического материала
и описать организацию:
3.1. Дать
характеристику
изучаемому
маркетинговому
проекту. Изучить
задачи и основные
проекта. Изучить
планирование и
организацию работы по
маркетингу.
3.2. Провести сбор,
обработку и
систематизацию
фактического материала
по маркетинговой
деятельности связанную
с реализацией
(организацией)
исследуемого проекта
3.3. Провести анализ
полученных данных с
обязательным
использованием таких
инструментов как
SWOT-анализ , PESTанализ, 4P анализ и
БКГ-матрица. Дать
характеристику
условий, влияющих на
маркетинговую
деятельность.
3.4.Исследовать
технологии управления
продвижением,
распределением товара
/услуги в рамках
маркетингового
проекта.
11

Отчет по этапу
(Раздел 3.
Анализ
маркетингового
проекта).

160

4. Проблемы в
маркетинговой
деятельности
организации и
пути решения

Выявить
проблемы в
маркетинговой
деятельности в
организации

5. Подготовка
отчета по
практике

Оформление и
защита отчета по
практике

3.5. Практическая
деятельность с целью
получения
практических навыков:
выполнение работ по
различным
направлениям
деятельности по
поручению
руководителя практики
от организации
связанную с проектом.
В Приложении к отчету
необходимо
представить таблицы
SWOT-анализа, PESTанализа, 4P анализа и
БКГ-матрицу, сметы
мероприятий связанных
с проектом, методики и
результаты
исследований.
Диагностировать
состояние
маркетинговой
деятельности в
организации и на этой
основе определить
основные проблемы и
пути их решения.
Оформить
окончательный отчет по
практике в соответствие
с требованиями и
осуществить его защиту

54

Отчет по этапу
(Раздел 4.
Проблемы в
маркетинговой
деятельности
организации и
пути решения)
Отчет по
практике
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 договор с организацией, в которой обучающийся проходил практику;
 отчет по практике;
 задание на практику;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
В отчет включается отзыв руководителя практики от организации на фирменном бланке с
подписью и печатью.
Отчеты должны быть представлены на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Студент должен явиться на защиту отчета по практике в
сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
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3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
На завершающей стадии прохождения практики каждый студент готовит письменный
отчет.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 отзыв руководителя от предприятия (профильной организации) о прохождении
практики (Приложение Г).]
Далее основная часть отчета по практике:
Введение (актуальность, цель и задачи практики, объект исследования объем на 2
страницы)
Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации
Раздел 2. Организация маркетинговой деятельности в организации
Раздел 3. Анализ маркетингового проекта
Раздел 4. Проблемы в маркетинговой деятельности организации и пути решения
Список используемых источников (книги, журнальные статьи, информационные
(интернет) ресурсы. Обязательно документы организации на основе которых написан текст
отчета по практике) (Приложение Д).
Приложения (должностные инструкции, информация об организации (досье), скрины
сайта организации, макеты и другая информация которая используется при составлении
отчета)
В процессе прохождения практики студент самостоятельно пишет отчет, отражая в
нем проделанную работу в соответствии с программой практики. Текст отчета следует
сопровождать иллюстративным (графическим, табличным) материалом. В приложении
необходимо разместить большие схемы, примеры рекламных продуктов, документацию
предприятия (агентства).
При написании отчета следует соблюдать требования, предъявляемые к оформлению
студенческой работы (требования нормоконтроля).
Основными источниками информации для выполнения и оформления отчета
являются:
1. Программа практики.
2. Законодательные, инструктивные материалы по вопросам
хозяйственной
деятельности предприятий.
3. Устав, положения об отделах, должностные инструкции работников, планы,
отчеты, бухгалтерская, маркетинговая отчетность и другие материалы организации.
4. Статистические справочники, сборники.
5. Научная, специальная литература, периодические издания, интернет-источники.
Итоговые отчеты должны отражать все пункты раздела 2.2.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
При написании данного пункта отчета по практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности важно дать интерпретацию полученным
результатам исследования с представлением графиков, рисунков, схем, таблиц, изложить
основные выводы и рекомендации по повышению эффективности деятельности
анализируемой организации.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).]
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Приложения:
 положение о службы маркетинга (или рекламы, брэндинга, мерчандайзинга, т.е.
структурные подразделения, занимающиеся анализом рынка и продвижением продукции) и
должностные инструкции специалистов.
 фактические материалы, характеризующие организацию, маркетинговую
деятельность;
 функциональные стратегии (маркетинговые, рекламные, продвижения) и другие
документы на основании которых написан отчет ,
Объем отчета (без приложений) должен составлять 40-50 страниц печатного текста.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен печатным
текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см,
левое – 2,5 см, правое – 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера справа внизу страницы.
Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности сдается на проверку руководителю практики от
университета вместе с отзывом руководителя практики от организации. Основные элементы,
которые должны быть отражены в отзыве руководителя практики от организации:
 название организации, в которой проходила практика;
 должность, на которой работал практикант;
 основные должностные обязанности практиканта;
 вопросы, которые были изучены за время практики;
 отношение к практике;
 характеристика деловых качеств и профессиональных навыков практиканта;
 подпись руководителя и печать организации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности для студентов очной, очно-заочной и
заочной форм обучения предусмотрен дифференцированный зачет.
Оценка по дифференцированному зачету за практику студентам выставляется по
результатам защиты отчета о прохождении практики на основе следующих критериев:
1. Оценка «отлично» ставится студентам, которые
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных Программой
практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 свободно ориентируются в деятельности объекта прохождения практики;
 выявляют взаимосвязь специфики деятельности объекта прохождения практики и
особенностей организации его маркетинговой деятельности;
 критически подходят к оценке организации и работы службы маркетинга (или
рекламы, брэндинга, мерчандайзинга, т.е. структурные подразделения, занимающиеся
анализом рынка и продвижением продукции) объекта прохождения практики, дают
рекомендации по ее улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
2. Оценка «хорошо» ставится студентам дневной формы обучения, которые:
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 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 ориентируются в деятельности объекта прохождения практики, однако с некоторой
долей неуверенности;
 дают описание организации маркетинговой объекта прохождения практики, но
испытывают затруднения в оценке их эффективности и не могут дать рекомендации по ее
улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
3. Оценка «удовлетворительно» ставится студентам дневной формы обучения,
которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики;
 не ориентируются или слабо ориентируются в деятельности объекта прохождения
практики;
 затрудняются в описании организации маркетинговой объекта прохождения
практики.
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам дневной формы обучения,
которые:
 не представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 не выполнили Программу практики в полном объёме;
 не закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.Маркетинг: Учебник/НаумовВ.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: —Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620
2. Маркетинг: Учебник / Под ред. Герасименко В.В., - 3-е изд. - М.:Проспект, 2016. 512 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672940
3. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Басовский Л.Е., Басовская
Е.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544241
4.2.Дополнительная литература
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1. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В.
Мусатов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536868
2. Реклама [Электронный ресурс] : глубинные смыслы / А.Н. Мудров - М.: Магистр,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 101 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510844
3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность[Электронный ресурс]: : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А.
Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 233 с. —Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс РФ
2. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»
3. Закон РФ«О средствах массовой информации»
4. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»
5. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
6. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
7. Закон РФ «О защите прав потребителей»
8. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»
9. Федеральный закон «О коммерческой тайне»
10. Информационно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.net
4.4. Периодические издания
1. Маркетинг и маркетинговые исследования
2. Маркетинг и финансы
3. Маркетинг розничной торговли
4. Маркетинг услуг
5. Маркетинг-дайджест
6. Маркетинговые коммуникации
7. Промышленный и b2b маркетинг
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
http://library.fentu.ru/book/iu/137/_6_____.html,
http://www.classs.ru/stati/marketing/market_kommunikaci.html,
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/,
http://grebennikon.ru/journal-1.html,
http://www.marketingcommunications.ru/,
http://www.mavriz.ru/articles/2006/6/4078.html.,
http://www.grebennikov-eurasia.ru/marketing/,
http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/02.shtml
www.mediaplan.ru - сайт по медиапланированию
www.brandmarket.ru -сайт, посвященной разработке товарных знаков
(конструктор логотипов)
www.advertology.ru -сайт, посвященный рекламе
www.btl.ru - сайт по btl- коммуникациям
www.grp.ru -сайт по продаже рекламного времени на основе техники grp
www.outdoor.ru - сайт по наружной рекламе
www.tns-global.ru - сайт компании TNS Global Media
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www.createbrand.ru – сайт по креативу в брендинге
www.mediaplanirovanie.ru -сайт по теории и практике медиапланирования
www.retail.ru -сайт по технологиям розничной торговли
www.advertka.ru -сайт по практике рекламы
4.6. Информационные технологии
Информационные источники: поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler и др.
Программные продукты: MS Office Word, MS Office Excel,
Информационные
справочные
системы:
справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс», 2ГИС, ЭБС «Znanium».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на кафедре Маркетинга, рекламы и связей с
общественностью, в коммерческих организациях, в органах государственной
(муниципальной) власти для студентов необходимы специально оборудованные рабочие
места, имеющие следующее техническое обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет,
МФУ (принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль): Маркетинг и управление бизнесом
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль): Маркетинг и управление бизнесом
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Систематизация общей характеристики деятельности
организации.
Охарактеризовать основные функциональные подразделения
организации (отделы, подразделения и т.д.).
Знакомство с системой управления организацией,
организационной структурой управления, с основными
социально-экономическими показателями работы
организации
Характеристика места и роли организации во внешней среде
Проанализировать основные социально-экономические
показатели (объем производства и реализации продукции или
услуг, изменениях ассортимента продукции, прибыли,
рентабельности, численности персонала, оплаты труда и др.).
Изучение службы маркетинга (или рекламы, брэндинга,
мерчандайзинга, т.е. структурные подразделения,
занимающиеся анализом рынка и продвижением продукции)
функций и обязанностей специалиста по маркетингу (или
рекламы, бренд-менеджера), а также функциональных связей
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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с работниками других служб организации
В процессе исследования необходимо:
1) выявить основные виды работ, выполняемых каждым
специалистом;
2) определить свойственные ему работы, т.е. те, которые
зафиксированы в должностной инструкции;
3) выявить несвойственные работы, те которые выполняет
специалист, но они не зафиксированы в должностной
инструкции.
Изучение деятельности по маркетингу в организации и
овладение практическими навыками маркетинговой
деятельности посредством сбора, обобщения и
систематизации специализированной информации.
Изучить задачи и основные направления деятельности.
Изучить планирование и организацию работы по маркетингу.
Провести сбор, обработку и систематизацию фактического
материала по маркетинговой деятельности.
Сбор, обработку и систематизацию фактического материала
по маркетинговой деятельности связанную с реализацией
(организацией) исследуемого проекта
Технологии управления продвижением, распределением
товара /услуги в рамках маркетингового проекта.
Изучить планирование и организацию работы по маркетингу.
Представить таблицы SWOT-анализа, PEST-анализа, 4P
анализа и БКГ-матрицу, сметы мероприятий связанных с
проектом, методики и результаты исследований
Диагностировать состояние маркетинговой деятельности в
организации и на этой основе определить основные проблемы
и пути их решения.
Составление и оформление отчета по практике
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление: 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль): Маркетинг и управление бизнесом
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнени
и
Систематизация общей характеристики деятельности организации.
Охарактеризовать основные функциональные подразделения
организации (отделы, подразделения и т.д.).
Знакомство с системой управления организацией, организационной
структурой управления, с основными социально-экономическими
показателями работы организации
Характеристика места и роли организации во внешней среде
Проанализировать основные социально-экономические показатели
(объем производства и реализации продукции или услуг,
изменениях ассортимента продукции, прибыли, рентабельности,
численности персонала, оплаты труда и др.).
Изучение службы маркетинга (или рекламы, брэндинга,
мерчандайзинга, т.е. структурные подразделения, занимающиеся
анализом рынка и продвижением продукции) функций и
обязанностей специалиста по маркетингу (или рекламы, брендменеджера), а также функциональных связей с работниками других
служб организации
В процессе исследования необходимо:
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1) выявить основные виды работ, выполняемых каждым
специалистом;
2) определить свойственные ему работы, т.е. те, которые
зафиксированы в должностной инструкции;
3) выявить несвойственные работы, те которые выполняет
специалист, но они не зафиксированы в должностной инструкции.
Изучение деятельности по маркетингу в организации и овладение
практическими навыками маркетинговой деятельности
посредством сбора, обобщения и систематизации
специализированной информации.
Изучить задачи и основные направления деятельности. Изучить
планирование и организацию работы по маркетингу.
Провести сбор, обработку и систематизацию фактического
материала по маркетинговой деятельности.
Сбор, обработку и систематизацию фактического материала по
маркетинговой деятельности связанную с реализацией
(организацией) исследуемого проекта
Технологии управления продвижением, распределением товара
/услуги в рамках маркетингового проекта.
Изучить планирование и организацию работы по маркетингу.
Представить таблицы SWOT-анализа, PEST-анализа, 4P анализа и
БКГ-матрицу, сметы мероприятий связанных с проектом,
методики и результаты исследований
Диагностировать состояние маркетинговой деятельности в
организации и на этой основе определить основные проблемы и
пути их решения.
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета_____________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК -5

ПК-7

СПК-1

2
3

Содержание компетенции2
Владением методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Способностью представлять результаты
проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
Способностью разрабатывать и
реализовывать маркетинговые программы по
элементам маркетингового комплекса
организации

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Примеры оформления списка использованных источников
Однотомные издания
Книга одного автора
Гаврилова, В. Е. Банкротство в России: вопросы истории, теории и практики : учеб.
пособие / В. Е. Гаврилова. – М. : ТЕИС, 2003. – 207 с.
Книга двух авторов
Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация : учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т упр. ;
Воронеж. гос. ун-т. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 300 с.
Книга трех авторов
Слепов, В. А. Финансовая политика компании : учеб. пособие / В. А. Слепов, Е. И.
Громова, И. Т. Кери ; под ред. В. А. Слепова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М. :
Экономистъ, 2005. – 283 с.
Книга четырех и более авторов
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А. Н. Гаврилова и др. – М. : КНОРУС,
2005. – 326 с.
Многотомные издания
Документ в целом
Гиппиус, З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Гиппиус. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001.
Т. 1 : Романы. – 367 с.
Т. 2 : Романы. – 415 с.
или
Гиппиус, З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Гиппиус. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 2
т.
Отдельный том
Гоголь, Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. / Н. В. Гоголь ; под общ. ред. С. И.
Машинского и М. Б. Храпченко. – М. : Худож. лит., 1984.
Т. 2 : Миргород. – 1984. – 319 с.
или
Гоголь, Н. В. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 2. Миргород / Н. В. Гоголь; под общ. ред. С.
И. Машинского и М. Б. Храпченко. – М. : Худож. лит., 1984. – 319 с.
или
Гоголь, Н. В. Миргород / Н. В. Гоголь ; под общ. ред. С. И. Машинского и М. Б.
Храпченко. – М. : Худож. лит., 1984. – 319 с. – (Собр. соч. : в 7 т. / Н. В. Гоголь ; т. 2).
Автореферат
Синицына, Т. В. Границы профессионального суждения в аудите : автореф. дис. ...
канд. экон. наук / Синицына Татьяна Васильевна. – Новосибирск, 2005. – 22 с.
Диссертация
Синицына, Т. В. Границы профессионального суждения в аудите : дис. ... канд. экон.
наук / Синицына Татьяна Васильевна. – Новосибирск, 2005. – 128 л.
Составные части документов
Статья одного автора
Роговина, О. Рынок труда Индии: проблемы и перспективы / О. Роговина // Труд за
рубежом. 2004. № 1 . С. 42–60.
26

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение
налогового законодательства / Г. Д. Белова // Актуальные проблемы прокурорского надзора /
Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2001.
Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального
законодательства. Организация деятельности прокуратуры. С. 46–49.
Статья двух авторов
Горичева, Л. Г. Естественно-природные условия развития национальных хозяйств
России и Западной Европы / Л. Г. Горичева, С. И. Алексеева // Мировая экономика и
междунар. отношения. 2004. № 2. С. 48–59.
Статья трех авторов
Манюшис, А. Виртуальное предприятие как эффективная форма организации
внешнеэкономической деятельности компании / А. Манюшис, В. Смольянинов, В. Тарасов //
Проблемы теории и практики управления. 2003. № 4. С. 89–93.
Статья четырех и более авторов
О естественной природе инфляции в условиях рыночной экономики / И. Рахман и др.
// Экономика строительства. – 2004. – № 1. С. 52–57.
В записях на статьи из газет номер издания указывается только для газет, выходящих
один раз в неделю и реже. Для ежедневных газет указывается дата ее выхода.
Джимбинов, К. Д. Факторы усиления кредитной активности банков / К. Д.
Джимбинов, А. М. Проскурин // Бизнес и банки. 2004. апр. (№ 14). С. 1–2.
Где в России жить хорошо: основные показатели социально-экономического
положения регионов Российской Федерации в I полугодии 2005 года // Рос. газ. 2005. 7 сент.
С. 10.
Если статья опубликована в нескольких номерах газеты или журнала, то в сведениях
об издании, в котором напечатана статья, приводят данные о дате (номерах) и страницах, на
которых помещены части статьи, отделяя их друг от друга точкой с запятой.
Супян, В. «Утечка умов»: мировые и российские тенденции / В. Супян // Человек и
труд. 2003. № 7. С. 40–43 ; № 8. С. 27–29.
Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества / А. Малый //
Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О`Нейл. –
Архангельск, 2002. Разд. 1. С. 7–26.
Законодательные материалы
Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 3) : федер. закон от 26 нояб. 2001 г.
№ 146-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 28 нояб.
Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.
Электронные ресурсы
Управление финансами [Электронный ресурс] : фин. учет для руководителей. – 2-е
изд. – М. : Равновесие-Медиа : Диполь, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Российская книжная палата [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. – Электрон. дан. – М.,
1998. – Режим доступа: http://www.bookchamber.ru (дата обращения: 20.01.2010).
О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс] :
федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Звонова,
М. Ю. Богачева, А. И. Болвачев ; под ред. Е. А. Звоновой ; Рос. эконом. акад. им. Г. В.
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Плеханова. – М. : НИЦ Инфра-М, 2012. – 592 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=241575
Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Н.
Красюк. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 272 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=247665
Подробнее см. внутренний стандарт по оформлению письменных работ на сайте
НГУЭУ
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций,
связанных с решением профессиональных задач, а также сбор материалов по теме
магистерской диссертации.
Задачами преддипломной практики являются:
- изучение системы управления организации, организационной структуры органов
управления, знакомство с основными социально-экономическими показателями работы
организации, с историей и направлениями развития организации, изучение нормативносправочных документов;
- рассмотрение функций и обязанностей исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата маркетинга и управления, а также функциональных связей с
работниками других служб организации.
- изучение предпринимательской, организационной и маркетинговой деятельности в
организации, в том числе по теме магистерской диссертации.
- овладение практическими навыками маркетинговой деятельности посредством
сбора, обобщения и систематизации специализированной информации по направлению
«Маркетинг и управление бизнесом», в том числе по теме магистерской диссертации.
- овладение методикой и техникой проведения специальных исследований в сфере
маркетинговой деятельности, в том числе по теме магистерской диссертации.
- выявление основных проблем маркетинговой деятельности в организации и
разработка на этой основе рекомендаций по ее совершенствованию, в том числе по теме
магистерской диссертации.
- приобретение навыков обработки данных, полученные в ходе исследования, их анализа
и интерпретации, оценки надежности и достоверности данных;
- обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме отчета;
- выработка
навыков
разработки
научно-обоснованных
рекомендаций,
соответствующих современному уровню развития науки.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Код
Результат обучения по
Содержание компетенции
показателя
компетенции
дисциплине
освоения
СПК-2
способностью руководить
Знать:
деятельностью организации
СПК-2-1-1 Знать содержание
в области разработки и
маркетинговой концепции
реализации программы
управления;
маркетинга по элементам
СПК-2-1-2 Знать взаимосвязь службы
маркетингового комплекса
маркетинга с другими
функциональными
подразделениями фирмы;
СПК-2-1-3 Знать принципы организации
работы маркетинговых служб,
должностные обязанности
сотрудников маркетинговых
служб
Уметь:
3

СПК-2-2-1

СПК-2-2-2
СПК-2-2-3

Владеть:
СПК-2-3-1

СПК-2-3-2

СПК-2-3-3
ПК-4

способностью использовать
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

Знать:
ПК-4-1-1

ПК-4-1-2

ПК-4-1-3
Уметь:
ПК-4-2-1

ПК-4-2-2

4

Уметь обеспечивать
прогнозирование и учет при
проведении стратегического
планирования всех критических
факторов;
Уметь распределять обязанности
в области маркетингового
планирования в компании;
Уметь разрабатывать и
контролировать показатели
эффективности реализации
маркетинговых мероприятий.
Владеть навыками оптимизации
организационных структур
управления маркетингом
предприятия;
Владеть навыками создания
стратегических хозяйственных
подразделений, определения их
функций, наделения
полномочиями и
ответственностью;
Владеть навыками контроля
реализации программ
маркетинга.
Знать методы анализа внешней и
внутренней среды организации
для разработки стратегии
долгосрочного развития
организации;
Знать методы исследования
поведения потребителей;
приемы и особенности
психологического воздействия
маркетинговых инструментов на
сознание целевого потребителя;
Знать методы формирования
затрат на проведение
маркетинговых мероприятий.
Уметь проводить анализ
внешней среды и бизнесдиагностику деятельности
фирмы; прогнозировать бизнеспроцессы и оценивать их
эффективность;
Уметь разрабатывать план
проведения маркетингового
исследования и использовать
результаты исследования для

ПК-4-2-3

Владеть:
ПК-4-3-1

ПК-4-3-2

ПК-4-3-3

ПК-9

Знать:
ПК-9-1-1

способностью проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с
разработанной программой

ПК-9-1-2

Уметь:
ПК-9-2-1

ПК-9-2-2

Владеть:

5

осуществления SWOT-анализа,
PEST-анализа, сегментации
потребителей, разработки
программы продвижения;
Уметь проводить все стадии
анализа рыночной сегментации:
определение переменных,
анализ привлекательности
сегмента, определение факторов
успеха в сегменте, выбор
широты охвата сегментов.
Владеть методическими
приемами сбора и обработки
маркетинговой информации для
диагностики внутренней среды
организации и исследования
делового окружения
предприятия;
Владеть инструментами анализа
маркетинговой и внутренней
среды организации с целью
разработки маркетинговой
стратегии организации;
Владеть навыками
формирования бюджета на
проведение маркетинговых
мероприятий.
Знать особенности
концептуальных и прикладных
задач исследования;
отличия исследовательской
деятельности от других сфер
деятельности субъектов по
содержанию, критериям
результативности, базовым
мотиваторам:
Уметь анализировать
информацию об объектах и
предметах исследования,
определять научную новизну,
планировать и моделировать
эксперименты;
Уметь проводить теоретическое
и аналитическое исследование в
рамках поставленных задач
магистерской диссертации.

ПК-9-3-1

ПК-9-3-2

Владеть научными подходами к
выполнению магистерской
диссертации с учетом
использования современных
инновационных технологий в
науке и производстве;
Владеть опытом презентации
результатов исследовательской
деятельности

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
- Стратегический маркетинг и менеджмент,
- Организация исследований в системе стратегического маркетинга,
- Управление маркетинговыми коммуникациями.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
- Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики:
- стационарная;
- выездная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретная - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся:.
- Очная форма - на 2 курсе в 6 семестре в течение 6 недель.
- Очно-заочная форма - на 3 курсе в 7 семестре в течение 6 недель.
- Заочная форма - на 3 курсе в 5 семестре в течение 6 недель.
Преддипломная практика проходит в организациях любой организационно-правовой
формы: образовательных учреждениях высшего образования, в коммерческих и
государственных организациях, в органах государственной (муниципальной) власти, в
организациях производственно-коммерческой, социальной сфер, сферы торговли, науки,
культуры, спорта и т.п., с которыми вуз заключил соответствующее соглашение (договор),
где студенту обеспечивается доступ к информации о деятельности организации. На основе
договора организации обязаны предоставить студенту место для прохождения практики и
материалы для выполнения программы практики.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
практики, договор с организацией с указанием сроков проведения практики, возможности
предоставления материалов для выполнения программы практики. Окончательное решение о
месте проведения практики принимает заведующий кафедрой.
На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой
кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
Продолжительность рабочего дня для студентов в возрасте от 18 лет и старше не
более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики составляет 324 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося

1.
Ознакомит
ельный
этап

Изучение системы
управления
организации,
организационной
структуры органов
управления, знакомство
с основными
социальноэкономическими
показателями работы
организации, с
историей и
направлениями
развития организации,
изучение нормативносправочных
документов;
рассмотрение функций
и обязанностей
специалистов по
маркетингу, а также
функциональных связей
с работниками других
служб организации;
изучение
маркетинговой
деятельности в
организации, в том
числе по теме
магистерской
диссертации.
1.Овладение
практическими
навыками
маркетинговой
деятельности
посредством сбора,
обобщения и
систематизации
специализированной

Данный вид деятельности включает
ознакомление с организацией:
1. Описание организационно правовой формы организации и ее
особенностей,
2. Выявление основных направлений
деятельности организация, ее
специализации, изучение
производственной структуры
организации и тех изменений, которые
произошли в организации за
последние 3-5 лет.
3. Представление организационной
структуры организации.
4. Изучение перспектив развития
организации, ее места и роли в
регионе.
5. Изучение основных финансовоэкономических показателей (объем
производства и реализации продукции
или услуг, изменение ассортимента
продукции, прибыли, рентабельности,
численности персонала,
производительности и оплаты труда и
др.).
6. Изучение должностных инструкций
специалистов по маркетингу, а также
их взаимодействия с работниками
других служб организации.
7. Изучение маркетинговой
деятельности.
По выбранной теме магистерской
диссертации необходимо:
1. Разработать подход к
аналитическому исследованию и
направления изучения и сбора
фактологического материала,
используемых научных методов в
исследовании и т.д.
2. Осуществить сбор материалов,

2.
Формиров
ание
информац
ионной
базы
исследова
ния по
теме
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Кол
ичес
тво
часо
в

Формы
текущего
контроля
Раздел 1.
Общая
характерис
тика
деятельнос
ти
организаци
и, службы
маркетинга

64

120

Наличие
информаци
онной базы
исследован
ия

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

магистерс
кой
диссертац
ии

информации по
направлению
«Маркетинг и
управление бизнесом»,
в том числе по теме
магистерской
диссертации;
2.Овладение методикой
и техникой проведения
специальных
исследований в сфере
маркетинговой
деятельности
организации, в том
числе по теме
магистерской
диссертации.

3.
Приобретение навыков
Аналитиче обработки данных,
ский этап
полученные в ходе
исследования, их
анализа и
интерпретации, оценки
надежности и
достоверности данных
4.
Выработка навыков
Рекоменда разработки научнотельный
обоснованных
этап
рекомендаций,
соответствующих
современному уровню
развития науки.
5.
Подготовк
а отчета
по
преддипло
мной
практике
ИТОГО

Обобщение,
систематизация
полученных данных,
представление их в
форме отчета;

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося

Кол
ичес
тво
часо
в

связанных с стратегией развития
организации, стратегией развития
маркетинговой деятельности,
управлением внутренними и
внешними коммуникациями,
технологиями проведения
маркетинговых исследований,
осуществления управленческой
деятельности в сфере маркетинга,
реализованными маркетинговыми
проектами, и др.
3. Проведение специальных
обследований, исследований в сфере
маркетинговой деятельности в
соответствие с заданием на написание
магистерской диссертации в том
числе:
-разработка программы исследования;
-непосредственное обследование;
-обработка результатов.
Подготовка текста аналитического
раздела отчета по преддипломной
практике
80

Разработка и обоснование
предложений и рекомендаций по
преодолению выявленных проблем.
40

Подготовка и оформление отчета по
научно-исследовательской работе.

Раздел 2
Аналитиче
ский
раздел

Раздел 3
Предложен
ия и
рекоменда
ции по
исследуемо
й проблеме
Текст
отчета

20

324
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Формы
текущего
контроля

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
- отчет по практике;
- дневник прохождения практики;
- отзыв о прохождении практики.
В отчет включается отзыв руководителя практики от организации на фирменном бланке с
подписью и печатью.
Отчеты должны быть представлены на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Студент должен явиться на защиту отчета по практике в
сроки работы комиссии, созданной на кафедре.

3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
На завершающей стадии прохождения практики каждый студент готовит письменный
отчет.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- отзыв руководителя от предприятия (профильной организации) о прохождении
практики (Приложение Г).]
Далее основная часть отчета по практике
Введение (актуальность, цель и задачи практики, объект исследования объем на 2
страницы)
Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации
Раздел 2. Организация маркетинговой деятельности в организации
Раздел 3. Анализ деятельности по маркетингу в организации
Список используемых источников (книги, журнальные статьи, информационные
(интернет) ресурсы. Обязательно документы организации на основе которых написан текст
отчета по практике) (Приложение Д).
Приложения (должностные инструкции, информация об организации (досье), скрины
сайта организации, макеты и другая информация которая используется при составлении
отчета)
В процессе прохождения практики студент самостоятельно пишет отчет, отражая в
нем проделанную работу в соответствии с программой практики. Текст отчета следует
сопровождать иллюстративным (графическим, табличным) материалом. В приложении
необходимо разместить большие схемы, примеры рекламных продуктов, документацию
предприятия (агентства).
При написании отчета следует соблюдать требования, предъявляемые к оформлению
студенческой работы (требования нормоконтроля).
Основными источниками информации для выполнения и оформления отчета
являются:
1. Программа практики.
2. Законодательные, инструктивные материалы по вопросам
хозяйственной
деятельности предприятий.
3. Устав, положения об отделах, должностные инструкции работников, планы,
отчеты, бухгалтерская, маркетинговая отчетность и другие материалы организации.
4. Статистические справочники, сборники.
5. Научная, специальная литература, периодические издания, интернет-источники.
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Итоговые отчеты должны отражать все пункты раздела 2.2.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
При написании данного пункта отчета по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков важно дать интерпретацию полученным результатам
исследования с представлением графиков, рисунков, схем, таблиц, изложить основные
выводы и рекомендации по повышению эффективности деятельности анализируемой
организации.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).]
Приложения:
 положение о службы маркетинга (или рекламы, брэндинга, мерчандайзинга, т.е.
структурные подразделения, занимающиеся анализом рынка и продвижением продукции) и
должностные инструкции специалистов.
 фактические материалы, характеризующие организацию, маркетинговую
деятельность;
 функциональные стратегии (маркетинговые, рекламные, продвижения) и другие
документы на основании которых написан отчет ,
Объем отчета (без приложений) должен составлять 40-50 страниц печатного текста.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен печатным
текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см,
левое – 2,5 см, правое – 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера справа внизу страницы.
Отчет по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
сдается на проверку руководителю практики от университета вместе с отзывом руководителя
практики от организации. Основные элементы, которые должны быть отражены в отзыве
руководителя практики от организации:
 название организации, в которой проходила практика;
 должность, на которой работал практикант;
 основные должностные обязанности практиканта;
 вопросы, которые были изучены за время практики;
 отношение к практике;
 характеристика деловых качеств и профессиональных навыков практиканта;
 подпись руководителя и печать организации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практике).
.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Адрес сайта курса
https://nsuem.ru/
4.2. Основная учебная литература
1. Маркетинг для магистров: Учебник / Под общ. ред. И.М.Синяевой - М.: Вузовский
учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
368
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=501125
2. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. – М. : Издательство Юрайт,
2017. – 474 с. – Серия Бакалавр и магистр. Академический курс. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-9112900EC1B4
3. Управление и организация маркетинговой деятельности: Учебное пособие / Т.Н.
Жукова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 197 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=437963
4.3.Дополнительная учебная литература
1. Никитина Т.Е., Смирнов К.А. Маркетинг на предприятиях и в корпорациях: теория
и практика : монография / науч. ред. К.А. Смирнов. — М. : ИНФРА-М, 2017. – 166 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=750758
2. Маркетинговый анализ: Учебное пособие / Н.А. Казакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455015
3. Маркетинговые исследования: Учебное пособие/А.Г.Зайцев, Е.В.Такмакова - М.:
ИЦ
РИОР,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
88
с.:
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500604
4. Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых системах:
Монография / В.Н. Наумов, В.Г. Шубаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 270 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=456635
4.4. Нормативно-правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) (ред. от 01.07.2017)
2.Федеральный закон от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах
массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
3. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
4. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О рекламе» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2018)
6. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав
потребителей»
7. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой
тайне»
4.5. Периодические издания

1. Анучин А. Системный подход к управлению продажами / Анучин Андрей //
Управление продажами . – 2016 . - № 3 Режим доступа: https://grebennikon.ru/article-z5oo.html
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2. Грошев, И. Лояльность потребителей к брендам: формирование, развитие и
капитализация / Игорь Грошев, Алексей Краснослободцев // Общество и экономика .- 2014 .№ 10 .- С. 172-186
3. Капустина Н.В. Риск как неотъемлемая составляющая предпринимательской
деятельности / Вестник
университета, №20, 2010
– Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=499575
4. Мишин, С.И. Стратегия действия. Методика управления поведением потребителя /
Станислав Игоревич Мишин // Креативная экономика .- 2012 .- № 9 .- С. 89-95Особенности
развития инновационной маркетинговой деятельности в сфере услуг розничной торговли // В
кн.: Научные труды: Статья / Казаков С.П. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 15 с.:
5. Прохоров Н. Как стимулировать развитие потребности в товаре / услуге у b-2-bклиентов / Прохоров Никита // Маркетинг и маркетинговые исследования . – 2016 . - № 5
Режим доступа: https://grebennikon.ru/article-k6zy.html
6. Савская Т. Выбор источников информации и процедуры поиска клиентов для b-2-bкомпаний / Савская Татьяна // Клиентинг и управление клиентским портфелем. – 2014 . - № 2
Режим доступа: https://grebennikon.ru/article-e2ie.html
4.6. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Базы данных ИНИОН http://www.inion.ru/product/db.htm
2. Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM» http://www.auditorium.ru
3. Библиотека образовательного портала «Экономика Социология Менеджмент»
http://ecsocman.edu.ru
4. Библиотека федерального портала «Российское образование» http://www.edu.ru
5. Библиотека ФОМ КЛУБА http://club.fom.ru
6. Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
7. Научно-образовательный социологический ресурс http://www.sociology.net.ru
8. Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
9. Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru

11. Электронный каталог НГУЭУ http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon;
12. Подписной каталог ЭБС http://znanium.com/
13. Поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler и др.

4.7. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов работ в
соответствии с программой практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, включает в
себя: учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде Университета.
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В профильной организации по месту прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенту
предоставляется рабочее место, оснащенное необходимым оборудованием и отвечающее
требованиям охраны труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
1. Ознакомительный этап
(указывается семестр)
2. Формирование информационной базы исследования по теме
магистерской диссертации –
3. Аналитический этап
4. Рекомендательный этап
5. Подготовка отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

1

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Систематизация общей характеристики деятельности
организации.
Характеристика основных функциональных
подразделенийорганизации (отделы, подразделения и т.д.).
Знакомство с системой управления организацией,
организационной структурой управления, с основными
социально-экономическими показателями работы
организации
Характеристика места и роли организации во внешней среде
Анализ основных социально-экономических показателей
(объем производства и реализации продукции или услуг,
изменениях ассортимента продукции, прибыли,
рентабельности, численности персонала, оплаты труда и
др.).
Изучение службы маркетинга (или рекламы, брэндинга,
мерчандайзинга, т.е. структурные подразделения,
занимающиеся анализом рынка и продвижением продукции)
функций и обязанностей специалиста по маркетингу (или
рекламы, бренд-менеджера), а также функциональных
связей с работниками других служб организации
В процессе исследования сделано:
1) выявлены основные виды работ, выполняемых каждым
специалистом;
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2) определены свойственные ему работы, т.е. те, которые
зафиксированы в должностной инструкции;
3) выявлены несвойственные работы, те которые выполняет
специалист, но они не зафиксированы в должностной
инструкции.
Изучение деятельности по маркетингу в организации и
овладение практическими навыками маркетинговой
деятельности посредством сбора, обобщения и
систематизации специализированной информации.
Изучение задач и основных направлений деятельности.
Изучение планирования и организации работы по
маркетингу.
Проведен сбор, обработка и систематизация фактического
материала по маркетинговой деятельности.
Систематизированы данные по отдельным направлениям за
3 последних года.
Выявление и описание основных проблем в по основным
элементам комплекса маркетинга.
Разработка рекомендаций по совершенствованию
организации, осуществления и управления маркетинговой
деятельностью.
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
СПК-2

ПК-4

ПК-9

Содержание компетенции2

Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

Способностью руководить деятельностью
организации в области разработки и
реализации программы маркетинга по
элементам маркетингового комплекса
Способностью использовать количественные
и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения
Способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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______________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Примеры оформления списка использованных источников
Однотомные издания
Книга одного автора
Гаврилова, В. Е. Банкротство в России: вопросы истории, теории и практики : учеб.
пособие / В. Е. Гаврилова. – М. : ТЕИС, 2003. – 207 с.
Книга двух авторов
Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация : учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т упр. ;
Воронеж. гос. ун-т. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 300 с.
Книга трех авторов
Слепов, В. А. Финансовая политика компании : учеб. пособие / В. А. Слепов, Е. И.
Громова, И. Т. Кери ; под ред. В. А. Слепова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М. :
Экономистъ, 2005. – 283 с.
Книга четырех и более авторов
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А. Н. Гаврилова и др. – М. : КНОРУС,
2005. – 326 с.
Многотомные издания
Документ в целом
Гиппиус, З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Гиппиус. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001.
Т. 1 : Романы. – 367 с.
Т. 2 : Романы. – 415 с.
или
Гиппиус, З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Гиппиус. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 2
т.
Отдельный том
Гоголь, Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. / Н. В. Гоголь ; под общ. ред. С. И.
Машинского и М. Б. Храпченко. – М. : Худож. лит., 1984.
Т. 2 : Миргород. – 1984. – 319 с.
или
Гоголь, Н. В. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 2. Миргород / Н. В. Гоголь; под общ. ред. С.
И. Машинского и М. Б. Храпченко. – М. : Худож. лит., 1984. – 319 с.
или
Гоголь, Н. В. Миргород / Н. В. Гоголь ; под общ. ред. С. И. Машинского и М. Б.
Храпченко. – М. : Худож. лит., 1984. – 319 с. – (Собр. соч. : в 7 т. / Н. В. Гоголь ; т. 2).
Автореферат
Синицына, Т. В. Границы профессионального суждения в аудите : автореф. дис. ...
канд. экон. наук / Синицына Татьяна Васильевна. – Новосибирск, 2005. – 22 с.
Диссертация
Синицына, Т. В. Границы профессионального суждения в аудите : дис. ... канд. экон.
наук / Синицына Татьяна Васильевна. – Новосибирск, 2005. – 128 л.
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Составные части документов
Статья одного автора
Роговина, О. Рынок труда Индии: проблемы и перспективы / О. Роговина // Труд за
рубежом. 2004. № 1 . С. 42–60.
Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение
налогового законодательства / Г. Д. Белова // Актуальные проблемы прокурорского надзора /
Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2001.
Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального
законодательства. Организация деятельности прокуратуры. С. 46–49.
Статья двух авторов
Горичева, Л. Г. Естественно-природные условия развития национальных хозяйств
России и Западной Европы / Л. Г. Горичева, С. И. Алексеева // Мировая экономика и
междунар. отношения. 2004. № 2. С. 48–59.
Статья трех авторов
Манюшис, А. Виртуальное предприятие как эффективная форма организации
внешнеэкономической деятельности компании / А. Манюшис, В. Смольянинов, В. Тарасов //
Проблемы теории и практики управления. 2003. № 4. С. 89–93.
Статья четырех и более авторов
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