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1. Наименование вида (типа) практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Вид практики - учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений. 

Способы проведения – стационарная. 

Форма проведения практики - непрерывно. 

 

2. Цели и задачи практики 

Цель учебной практики – закрепление полученных знаний в области 

маркетинга и приобретение студентами умения и навыков их практического 

применения в организациях. 

Задачами учебной практики студентов являются: 

− ознакомление со структурой маркетингового управления 

организации, в которой студент проходит учебную практику; 

− ознакомление с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей хозяйственную деятельность организации; 

− анализ и сбор необходимого материала для написания ВКР; 

− привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности; 

− формирование компетенций в области будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения с указанием 

индикаторов их достижения при прохождении практики 

 

Компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на 

практике»: 

знать:  
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− основные направления развития научно-практической мысли 

специалистов в области маркетинга;  

− основные принципы и методы организации маркетинговой 

деятельности; 

− базовые методы и стандартных инструментов управления 

маркетингом в коммерческих организациях; 

уметь:  

− собрать, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, критически осмыслить, проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета различных маркетинговых показателей;  

− формулировать практические задачи, связанные с реализацией в 

организации профессиональных функций маркетолога; применять современное 

программное обеспечение для принятия решений в области маркетинга; 

владеть: профессиональными навыками работы и решения 

практических задач. 

Компетенция ПКП-2 «Способность проводить маркетинговые 

исследования, изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка, интерпретировать полученные результаты и использовать их для 

принятия управленческих решений» 

знать: 

− основные понятия, сущность и основные методы проведения 

маркетингового исследования современного поведения потребителей; 

− цели, задачи, виды и направления современного поведения 

потребителей; 

уметь: 

− использовать традиционные методы маркетинговых исследований 

потребительского поведения; 

− эффективно использовать инструменты и методы маркетинговых 

исследований при изучении поведения потребителей; 
 



5 

владеть: 

− основными способами проведения маркетингового исследования; 

− методами проведения маркетинговых исследований в данной 

сфере. 

Компетенция ПКП-3 «Способность разрабатывать политику 

ценообразования, оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование цен, осуществлять корректировку цен на основе 

исследования рыночной конъюнктуры»: 

знать: 

− основы действующего законодательства, регулирующего 

денежные и финансовые отношения организации базы-практики; 

− методический инструментарий, используемый при построении 

финансовых прогнозов и анализе финансового состояния компании; методики 

анализа факторов риска и причин кризисов в деятельности фирмы; 

уметь: 

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм 

собственности, иные информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния организации, используя современные методы и 

показатели такой оценки; составлять прогнозы, обосновывать их во 

взаимосвязи со стратегиями, приоритетами и целями развития компании; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду коммерческой организации, 

выявляя ключевые факторы риска и оценивая их влияние; 

владеть: 

− современными методами оценки эффективности финансовой 

деятельности коммерческой организации; навыками по обобщению, анализу и 

сбору необходимой для управления рисками информации. 

Компетенция ПКП-4 «Способность разрабатывать сбытовую 

политику организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 
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оказания услуг»: 

знать: 

− основные элементы процесса восприятия потребителем 

информации; 

− основные характеристики мотивации потребителя к покупке; 

уметь: 

− использовать характеристики механизма принятия решения 

потребителем о покупке; 

− использовать основные методы и инструменты по формированию 

сбытовой политики организации; 

владеть: 

− понятийным аппаратом в области восприятия потребителем 

информации о товаре; 

− навыками формирования маркетинговой стратегия организации в 

области сбыта продукции. 

Компетенция ПКП – 5 «Способность разрабатывать и управлять 

коммуникационными системами, интегрировать различные средства 

продвижения товаров в комплекс маркетинговых коммуникаций, 

формировать имидж организации и управлять брендами» 

знать: 

− основные понятия, сущность и основные особенности 

современного поведения потребителей; 

− цели, задачи, виды и направления современного поведения 

потребителей 

уметь: 

− формировать портрет потребителя; 

− эффективно использовать инструменты и методы воздействия на 

поведение потребителей; 

владеть: 

− понятийным аппаратом в области поведения потребителей; 
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− принципами формирования современного покупательского 

поведения. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика как часть основной образовательной программы 

являются завершающим этапом обучения и проводятся после освоения 

студентами программы теоретического раздела по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» по профилю «Маркетинг». Учебная практика входит в состав 

Блока 2 «Практики и НИР». 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение первичных профессиональных умений. 

Дисциплины, предусмотренные учебным планом подготовки бакалавров, 

необходимые для прохождения практики: Маркетинг; Маркетинговые 

исследования; Управление маркетингом; Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности; Интернет-маркетинг; Международный маркетинг. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических часах  

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

– 3 зачётные единицы (9 семестр). 

Период учебной практики: 

 

– 2 недели (108 часов). 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой при предоставлении отчета 

по учебной практике и на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. Текущий контроль проводится по мере написания отчета по 

учебной практике. 
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6. Содержание учебной практики  
Виды 

деятельности 
Виды работ Количество 

часов 

1.Подготовительный этап 1.1. Инструктаж по общим вопросам 1 

1.2. Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы учебной практики, 
в соответствии с заданием руководителя 
практики 

2 

1.3 Определение круга обязанностей в 
период прохождения практики с 
указанием сроков выполнения 
функциональных обязанностей; форм 
отчетности; критериев оценки 

 

10 

1.4. Знакомство с информационно 
методической базой практики: изучение 
внутренних документов; отчетности 
организации 

10 

2. Основной этап: 
сбор необходимой для отчета 
информации; 

2.1. Изучение и анализ результатов 
проведенных исследований, отраженных в 
отчетах, диссертациях, научных 
публикациях по теме практики; 
2.2. Самостоятельный поиск и анализ 
информации с использованием различных 
источников, включая Интернет и 
зарубежную литературу, по заданию 
руководителя практики 

47 

2.3. Овладение методикой проведения 
беседы в формате свободного интервью с 
одним из маретологов-практиков или 
маркетологов-ученых для определения 
комплекса научно-исследовательских 
проблем, связанных с его 
профессиональной деятельностью. Этот 
раздел практики должен быть отражен в 
дневнике практики и дополнен 
необходимыми наглядными материалами, 
раскрывающими специфику будущей 
профессиональной деятельности, которые 
студенты могут взять из различных 
источников, включая Интернет и 
зарубежную литературу; 
2.4. Научно-исследовательская работа, 
выполняемая по заданию кафедры 
студентом индивидуально или в составе 
группы. 

30 
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3. Заключительный этап: 
подготовка отчета об 
учебной практике 

3.1. Отчет о практике, дневник практики 
с подписями руководителя практики от 
кафедры и организации и печатью; 
3.2. Отзыв руководителя практики от 
организации с подписью и печатью 
организации. 

8 

ИТОГО:  108 
(2 недели) 

 

Учебная практика проводится в форме самостоятельной работы 

бакалавра, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной 

работы, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий 

по поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения 

практики. 

Направление на практику осуществляется в соответствии с договором 

между Липецким филиалом Финуниверситета и организацией, утверждается 

приказом директора филиала. Практикой руководят: 

- от филиала - назначенные кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» преподаватели, 

- от организации – руководители подразделений. 

Функции руководителей практики: 

1. Руководитель практики от филиала: 

- на организационном собрании разъясняет цели, задачи практики и 

порядок ее прохождения; 

- выдает студентам программу и индивидуальные задания; 

- дает рекомендации по ведению дневников, знакомит с требованиями к 

оформлению отчета по практике и порядок сдачи зачетов по практике; 

- контролирует ведение дневников и составление отчетов; 

- оценивает на основании представленного отчета и дневника практики 

выполнение программы практики и индивидуального задания студента; 

- принимает защиту отчетов по практике студентов один или в составе 

комиссии и выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку студента. 

2. Руководитель практики от организации: 
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- обеспечивает инструктаж на рабочем месте с оформлением 

соответствующих документов; 

- знакомит практикантов с правилами внутреннего распорядка 

организации и порядком прохождения практики; 

- контролирует заполнение дневника, в который ежедневно заносятся 

полученные сведения; 

- ежедневно на основе дневниковых записей составлять отчет о 

результатах практики; 

- обеспечивает сбор информации, предусмотренной программой 

практики; 

- проверяет отчет по практике и заверяет его своей подписью; 

- составляет письменный развернутый отзыв (характеристику) о 

прохождении практики студентом с оценкой его работы. 

Со стороны баз практики - предприятие (организация) обеспечивает 

следующее: 

- создает необходимые условия для прохождения студентами практики, в 

т.ч. выделяет руководителя практики или консультанта; 

- контролирует ход практики; 

- проводит консультации по всем вопросам, связанным с выполнением 

заданий практики, представляет необходимые материалы; 

- удостоверяет отчет (дневник) о прохождении практики на данном 

предприятии (в организации). 

Студенты имеют право: 

- самостоятельно осуществлять поиск места практики или проходить 

практику по месту работы (работающие студенты); 

- обращаться на кафедру с целью получения помощи в поиске места 

практики; 

- получать консультации по вопросам практики у ответственных за 

практику на кафедрах, у преподавателей-руководителей практики и 

руководителей практики от организации; 
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- получать письмо (направление) от имени филиала на практику. 

Студенты обязаны: 

- пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе 

директора; 

- своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере 

выполненной работы; 

- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне 

со штатными сотрудниками организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации по месту практики; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

- подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики; 

- представить на кафедру отчет, отзыв руководителя практики от 

организации и Дневник практики студента, заверенные подписью 

руководителя практики от организации и печатью организации, не позднее 

трех рабочих дней после окончания срока практики; 

- явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, 

созданной на кафедре. 

Во время практики студенты должны: 

изучить общие сведения об организации: 

 состояние и перспективы развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; 

 сферу деятельности (производственная, торговая, посредническая 

информационная, научно-исследовательская, проектная, банковская и т.п.); 

 основные продукты и (или) услуги, выпускаемые 

(предоставляемые) данной организацией, их краткую характеристику; 
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 основные технико-экономические показатели работы организации 

за 1-3 года: объем производства и реализации продукции (работ, услуг) в 

стоимостном и натуральном выражении; объем продаж; показатели 

себестоимости (затрат) на производство и реализацию продукции; 

 финансовые результаты его деятельности (доход, прибыль, 

рентабельность); качественный состав работников по образованию, 

профессиям, стажу работы; 

 показатели производительности труда; фонд потребления и его 

структуру; показатели качества продукции и ее конкурентоспособности; 

показатели технического и организационного уровня производства. 

Изучить производственную и организационную структуру организации, 

составив соответствующие схемы. 

Для выполнения поставленных задач используется годовая отчетность 

организации о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие плановые и 

отчетные формы и документы. 

Требования к письменному отчету по практике. 

Отчет об учебной практике составляется индивидуально каждым 

студентом и должен отражать проделанную им работу. Структура отчета: 

титульный лист, введение, основная части, заключение, список используемой 

литературы, приложения (при наличии). 

Титульный лист (с указанием вида практики и места ее прохождения, 

ФИО и должности преподавателя-руководителя практики от департамента, его 

подписи). 

Во введении раскрываются цели и задачи учебной практики 

применительно к месту прохождения практики. Характеристика организации, в 

которой студент проходил практику. 

В основной части отчета должны быть отражены работы, 

выполнявшиеся студентом в течение периода прохождения учебной практики. 

В заключении приводятся общие выводы об учебной практике. 
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Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник, 

который по окончанию практики вместе с отчетом представляет руководителю 

практики от департамента. В дневнике по дням должны быть отражены все 

виды и результаты деятельности студента, полученные в период прохождения 

учебной практики. 

Дневник практики студента заполняется по установленной форме. 

На защиту отчета необходимо сформировать комплект документов 

следующим образом: 

- титульный лист отчета по практике (с подписью руководителя 

практики от организации и печатью); 

- отзыв руководителя практики от организации (с подписью 

руководителя практики от организации и печатью); 

- рабочий график (план) проведения практики (с подписями 

руководителей практики от департамента/кафедры и от организации); 

- индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

кафедры и от организации); 

- дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики 

от организации и печатью); 

- текстовая часть отчета по практике (с приложениями). 

Защита студентом отчета является обязательным этапом прохождения 

учебной практики. 

По результатам аттестации выставляется зачет. 

Оценка по учебной практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе результатов 

выполнения обучающимся программы практики и индивидуального задания, 

оценки соблюдения правил служебного (внутреннего трудового) распорядка, 

содержания отзыва руководителя практики от организации. 

Обучающимся, которые не прошли практику в установленные сроки по 
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уважительным причинам, предоставляется возможность пройти практику в 

свободное от обучения время в соответствии с вновь согласованным рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, включающим сроки защиты 

отчетов по практике. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и навыков 

содержатся в разделе 3 «Перечень планируемых результатов обучения с 

указанием индикаторов их достижения при прохождении практики» рабочей 

программы практики. 

Компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на 

практике» 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
знать:  
 основные направления 
развития научно-практической 
мысли специалистов в области 
маркетинга;  
 основные принципы и методы 
организации маркетинговой 
деятельности; 
 базовые методы и 
стандартных инструментов 
управления маркетингом в 
коммерческих организациях; 

знать:  
 основные направления 
развития научно-практической 
мысли специалистов в области 
маркетинга;  
 основные принципы и методы 
организации маркетинговой 
деятельности; 
 базовые методы и 
стандартных инструментов 
управления маркетингом в 
коммерческих организациях 

Пороговый 
уровень 
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уметь:  
 собрать, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, критически 
осмыслить, проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета различных маркетинговых 
показателей;  
 формулировать практические 
задачи, связанные с реализацией в 
организации профессиональных 
функций маркетолога; применять 
современное программное 
обеспечение для принятия решений 
в области маркетинга; 
владеть:  
 профессиональными 
навыками работы и решения 
практических задач. 

знать:  
 основные направления 
развития научно-практической 
мысли специалистов в области 
маркетинга;  
 основные принципы и методы 
организации маркетинговой 
деятельности; 
 базовые методы и 
стандартных инструментов 
управления маркетингом в 
коммерческих организациях; 
уметь:  
 собрать, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, критически 
осмыслить, проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета различных маркетинговых 
показателей;  
 формулировать практические 
задачи, связанные с реализацией в 
организации профессиональных 
функций маркетолога; применять 
современное программное 
обеспечение для принятия решений 
в области маркетинга 

Продвинутый 
уровень 
 

знать:  
 основные направления 
развития научно-практической 
мысли специалистов в области 
маркетинга;  
 основные принципы и методы 
организации маркетинговой 
деятельности; 
 базовые методы и 
стандартных инструментов 
управления маркетингом в 
коммерческих организациях; 
уметь:  
 собрать, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, критически 
осмыслить, проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета различных маркетинговых 
показателей;  
 формулировать практические 
задачи, связанные с реализацией в 
организации профессиональных 
функций маркетолога; применять 
современное программное 

Высокий 
уровень 
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обеспечение для принятия решений 
в области маркетинга; 
владеть:  
 профессиональными 
навыками работы и решения 
практических задач. 

 

Компетенция ПКП-2 «Способность проводить маркетинговые 

исследования, изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка, интерпретировать полученные результаты и использовать их для 

принятия управленческих решений» 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные методы проведения 
маркетингового исследования 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей; 
уметь: 
 использовать традиционные 
методы маркетинговых 
исследований потребительского 
поведения; 
 эффективно использовать 
инструменты и методы 
маркетинговых исследований при 
изучении поведения потребителей; 
владеть: 
 основными способами 
проведения маркетингового 
исследования; 
 методами проведения 
маркетинговых исследований в 
данной сфере 

знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные методы проведения 
маркетингового исследования 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей 

Пороговый 
уровень 
 

знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные методы проведения 
маркетингового исследования 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей; 
уметь: 
 использовать традиционные 
методы маркетинговых 
исследований потребительского 
поведения; 
 эффективно использовать 
инструменты и методы 
маркетинговых исследований при 

Продвинутый 
уровень 
 

 



17 

изучении поведения потребителей 

знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные методы проведения 
маркетингового исследования 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей; 
уметь: 
 использовать традиционные 
методы маркетинговых 
исследований потребительского 
поведения; 
 эффективно использовать 
инструменты и методы 
маркетинговых исследований при 
изучении поведения потребителей; 
владеть: 
 основными способами 
проведения маркетингового 
исследования; 
 методами проведения 
маркетинговых исследований в 
данной сфере 

Высокий 
уровень 
 

 

Компетенция ПКП-3 «Способность разрабатывать политику 

ценообразования, оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование цен, осуществлять корректировку цен на основе 

исследования рыночной конъюнктуры». 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
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знать: 
 основы действующего 
законодательства, регулирующего 
денежные и финансовые отношения 
организации базы-практики; 
 методический 
инструментарий, используемый при 
построении финансовых прогнозов и 
анализе финансового состояния 
компании; методики анализа 
факторов риска и причин кризисов в 
деятельности фирмы; 
уметь: 
 анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм 
собственности, иные 
информационные и статистические 
материалы по оценке финансового 
состояния организации, используя 
современные методы и показатели 
такой оценки;  
 составлять прогнозы, 
обосновывать их во взаимосвязи со 
стратегиями, приоритетами и целями 
развития компании; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду 
коммерческой организации, выявляя 
ключевые факторы риска и оценивая 
их влияние; 
владеть: 
 современными методами 
оценки эффективности финансовой 
деятельности коммерческой 
организации; навыками по 
обобщению, анализу и сбору 
необходимой для управления 
рисками информации. 

знать: 
 основы действующего 
законодательства, регулирующего 
денежные и финансовые отношения 
организации базы-практики; 
 методический 
инструментарий, используемый при 
построении финансовых прогнозов и 
анализе финансового состояния 
компании; методики анализа 
факторов риска и причин кризисов в 
деятельности фирмы 

Пороговый 
уровень 
 

знать: 
 основы действующего 
законодательства, регулирующего 
денежные и финансовые отношения 
организации базы-практики; 
 методический 
инструментарий, используемый при 
построении финансовых прогнозов и 
анализе финансового состояния 
компании; методики анализа 
факторов риска и причин кризисов в 
деятельности фирмы; 
уметь: 
 анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм 
собственности, иные 
информационные и статистические 
материалы по оценке финансового 
состояния организации, используя 
современные методы и показатели 
такой оценки;  
 составлять прогнозы, 
обосновывать их во взаимосвязи со 
стратегиями, приоритетами и целями 
развития компании; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду 
коммерческой организации, выявляя 
ключевые факторы риска и оценивая 
их влияние. 

Продвинутый 
уровень 
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знать: 
 основы действующего 
законодательства, регулирующего 
денежные и финансовые отношения 
организации базы-практики; 
 методический 
инструментарий, используемый при 
построении финансовых прогнозов и 
анализе финансового состояния 
компании; методики анализа 
факторов риска и причин кризисов в 
деятельности фирмы; 
уметь: 
 анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
организаций различных форм 
собственности, иные 
информационные и статистические 
материалы по оценке финансового 
состояния организации, используя 
современные методы и показатели 
такой оценки;  
 составлять прогнозы, 
обосновывать их во взаимосвязи со 
стратегиями, приоритетами и целями 
развития компании; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду 
коммерческой организации, выявляя 
ключевые факторы риска и оценивая 
их влияние; 
владеть: 
 современными методами 
оценки эффективности финансовой 
деятельности коммерческой 
организации; навыками по 
обобщению, анализу и сбору 
необходимой для управления 
рисками информации. 

Высокий 
уровень 
 

 

Компетенция ПКП-4 «Способность разрабатывать сбытовую 

политику организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 

оказания услуг». 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
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знать: 
 основные элементы процесса 
восприятия потребителем 
информации; 
 основные характеристики 
мотивации потребителя к покупке; 
уметь: 
 использовать характеристики 
механизма принятия решения 
потребителем о покупке; 
 использовать основные методы 
и инструменты по формированию 
сбытовой политики организации; 
владеть: 
 понятийным аппаратом в 
области восприятия потребителем 
информации о товаре; 
 навыками формирования 
маркетинговой стратегия организации 
в области сбыта продукции. 

знать: 
 основные элементы 
процесса восприятия потребителем 
информации; 
 основные характеристики 
мотивации потребителя к покупке 

Пороговый 
уровень 
 

знать: 
 основные элементы 
процесса восприятия потребителем 
информации; 
 основные характеристики 
мотивации потребителя к покупке; 
уметь: 
 использовать 
характеристики механизма 
принятия решения потребителем о 
покупке; 
 использовать основные 
методы и инструменты по 
формированию сбытовой политики 
организации 

Продвинутый 
уровень 
 

знать: 
 основные элементы 
процесса восприятия потребителем 
информации; 
 основные характеристики 
мотивации потребителя к покупке; 
уметь: 
 использовать 
характеристики механизма 
принятия решения потребителем о 
покупке; 
 использовать основные 
методы и инструменты по 
формированию сбытовой политики 
организации; 
владеть: 
 понятийным аппаратом в 
области восприятия потребителем 
информации о товаре; 
 навыками формирования 
маркетинговой стратегия 
организации в области сбыта 
продукции. 

Высокий 
уровень 
 

 

Компетенция ПКП – 5 «Способность разрабатывать и управлять 

коммуникационными системами, интегрировать различные средства 

продвижения товаров в комплекс маркетинговых коммуникаций, 
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формировать имидж организации и управлять брендами» 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные особенности 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей; 
уметь: 
 формировать портрет 
потребителя; 
 эффективно использовать 
инструменты и методы воздействия 
на поведение потребителей; 
владеть: 
 понятийным аппаратом в 
области поведения потребителей; 
 принципами формирования 
современного покупательского 
поведения. 

знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные особенности 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей 

Пороговый 
уровень 
 

знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные особенности 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей; 
уметь: 
 формировать портрет 
потребителя; 
 эффективно использовать 
инструменты и методы воздействия 
на поведение потребителей 

Продвинутый 
уровень 
 

знать: 
 основные понятия, сущность 
и основные особенности 
современного поведения 
потребителей; 
 цели, задачи, виды и 
направления современного 
поведения потребителей; 
уметь: 
 формировать портрет 
потребителя; 
 эффективно использовать 
инструменты и методы воздействия 
на поведение потребителей; 
владеть: 
 понятийным аппаратом в 
области поведения потребителей; 
 принципами формирования 
современного покупательского 
поведения. 

Высокий 
уровень 
 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
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для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на 

практике». 
Знания: 1. Назовите этапы, из которых состояло прохождение учебнойпрактики. 

2. Какие организационно – управленческие решения принимают менеджеры по 
маркетингу и рекламе? 

Умения: Составьте отчет по учебной практике, содержащий конкретные обоснованные 
управленческие решения в части преодоления маркетинговых проблем. 

Владения:  Обоснуйте корректность предложений решений в сфере маркетинговой 
деятельности организации, продемонстрируйте владение количественными и 
качественными методами оценки эффективности предложенных мероприятий 

 

Компетенция ПКП-2 «Способность проводить маркетинговые 

исследования, изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка, интерпретировать полученные результаты и использовать их для 

принятия управленческих решений». 
Знания: 1. Назовите методы маркетинговых исследований, которые были 

использованы при написании отчета по практике. 
2. Какие методы обработки и интерпретации эмпирических данных были 
использованы в ходе прохождения учебной практики? 

Умения: Разработайте предложения по совершенствованию подходов к решению 
социально значимых проблем в условиях турбулентности рынка. 

Владения:  Разработайте маркетинговую программу организации на основе данных, 
полученных в ходе практики 

Компетенция ПКП-3 «Способность разрабатывать политику 

ценообразования, оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование цен, осуществлять корректировку цен на основе 

исследования рыночной конъюнктуры». 
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Компетенция ПКП-4 «Способность разрабатывать сбытовую 

политику организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 

оказания услуг». 

 

Компетенция ПКП – 5 «Способность разрабатывать и управлять 

коммуникационными системами, интегрировать различные средства 

продвижения товаров в комплекс маркетинговых коммуникаций, 

формировать имидж организации и управлять брендами» 

 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Нормативные и законодательные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

Знания: Каким способом организованы маркетинговые коммуникации на объекте 
практики? 
Какие принципы применяются в ходе осуществления деловых 
коммуникаций на предприятии? 

Умения: Оцените эффективность традиционных маркетинговых коммуникаций, 
применяемых на объекте практики 

Владения:  Продемонстрируйте, какие виды деловой переписки Вы применяли в ходе 
практики 

Знания: 1. Назовите маркетинговые методы, которые можно использовать при 
оценке состояния потребительского рынка. 
2. В чем заключается маркетинговая концепция управления? Как она 
применяется в организации, в которой Вы проходили практику? 

Умения: Оцените внешние факторы, влияющие на принятие управленческих решений 
в сфере маркетинга на рынке функционирования объекта практики 

Владения:  Обоснуйте предложенное Вами управленческое решение в сфере рекламной 
деятельности, применяя количественные методы оценки 

Знания: 1. Какие подразделения выполняют маркетинговые функции в организации? 
2. В чем заключаются должностные функции менеджера по маркетингу? 

Умения: Проведите Swot-анализ, сделайте вывод какой комплекс маркетинговых 
мероприятий следует предпринять в сложившихся условиях. 

Владения:  Обоснуйте, какие методы стимулирования менеджеров по рекламе следует 
применить в условиях нестаблильности рынка. 
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голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками). 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принят (ГД ФС РФ 

21.10.1994). 

Основная литература: 

3. Котлер Ф. , Боуэн Дж.,  Мейкенз Дж.,  Егоров В. Н. Маркетинг. 

Гостеприимство. Туризм: Учебник для студентов вузов / Котлер Ф., Боуэн 

Д.Т., Мейкенз Д., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 1071 

с.  ЭБС Знаниум  

4. Зайцев А.Г.,   Такмакова  Е.В. Маркетинговые исследования: Учебное 

пособие   А.Г. Зайцев, Е.В. Такмакова. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М , 

2015,2018 .- 88 с. (Гриф) 

5. Корякина Т.В., Зюзина Н.Н. Маркетинг: курс лекций/ Т.В. Корякина, 

Н.Н. Зюзина.- Липецк: «Липецк-Плюс»,2016.- 100 с. 

6. Маркетинговые исследования с SPSS: Уч.пос. / Г.Моосмюллер, - 2 

изд.-М.:НИЦ ИНФРА-М,2019.-200с.  

7. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. 

Моисеева.-М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 272 с. Гриф УМО 

8. Поляков В.В. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-

курс : учебник / В.В. Поляков под общ. ред., Р.К. Щенин под общ. ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2018. — 278 с. ЭБС Book   

9. Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Воробьева [и др.] ; под редакцией И. В. Воробьевой, К. .. 

Пецольдт, С. Ф. Сутырина. — М.: Юрайт, 2019. — 398 с. ЭБС Юрайт 

10. Михалкин В.А. Международный бизнес: Учебное пособие/Михалкин 

В.А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. ЭБС Знаниум 

Дополнительная литература: 

11. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций/ Л.Е. Басовский.- М.: 

ИНФРА-М, 2016.- 219 с. 

12. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы/ Н.Н.  

Павлова.-М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.-384 с.  ЭБС  Знаниум 
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13. Корякина Т.В., Зюзина Н.Н. Маркетинговая концепция в системе 

понятий и категорий, в схемах, графиках, тестах, задачах и упражнениях: : 

учебное пособие / Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина.- Липецк: «Липецк-

Плюс»,2016.- 192 с. 

14. Моргунов В.И., Моргунов С.В.Международный маркетинг / 

Моргунов В.И., Моргунов С.В., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 184 с.: ЭБС 

Знаниум 

15. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы/ Н.Н.  

Павлова.-М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.-384 с. ЭБС  Знаниум 

Интернет-ресурсы 

16. Сайт АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) и 

РАРА (Российской Ассоциации Рекламных агентств). 

17. Сайты маркетинговых и коммуникационных агентств 

18. Сайт Гильдии маркетологов – http://www.marketologi.ru 

19. О рекламе: [Интернет-сайт]. - URL: www.advertology.ru. 

20. Проблемная информация по маркетингу: [Сайт]. - URL: . 

www.marketing.ru. 

21. Федеральная служба государственной статистики: [Официальный 

сайт]. - URL: www.gks.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются современные информационные технологии и информационные 

справочные системы. 

Библиотека филиала оснащена компьютерами, которые имеют доступ к 

электронному каталогу библиотечного фонда в формате международной 

библиотечной системы MARK SQL. Это позволяет автоматизировать поиск по 

 

http://www.marketologi.ru/
http://www.gks.ru/
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периодической литературе, статьям и книгам. 

В свободном доступе для студентов имеются справочно-правовые 

информационные системы «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант». 

В соответствии с требованиями ФГОС для студентов открыт доступ к 

электронным библиотечным системам (ЭБС), содержащим издания по 

основным изучаемым дисциплинам, через репозиторий образовательных 

ресурсов: ЭБС ИД ИНФРА-М "Znanium", научной электронной библиотеке 

"eLibrary",  ЭБС "BOOK.ru", КОПРам, учебно-методической литературе. 

Адрес: http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.  

Доступ к электронным ресурсам предоставляется на основе 

лицензионных соглашений, заключенных между организациями-держателями 

ресурсов и Финуниверситетом, и в соответствии с Правилами пользования 

электронными ресурсами БИК. 

Доступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для 

студентов с любого компьютера, входящего в локальную сеть Липецкого 

филиала Финуниверситета и имеющего выход в Интернет, а также удаленно 

круглосуточно. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебной практике 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В филиале имеются специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

 



27 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам.  
 

 



Приложение 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Липецкий филиал 

 
Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

 
ОТЧЕТ 

по учебной практике 
Объект практики -  

 
 
 
 
 

 
Выполнил (а) 
Студент (ка) группы ______________ 
 

(Ф.И.О.) 
 
Руководитель учебной практики от 
Липецкого филиала Финуниверситета 
 

 (Должность, научная степень) 
 

(Ф.И.О.) 
 
Оценка:____________________ 
 
Руководитель от базы практики практики 
 

(Должность, научная степень) 
 

(Ф.И.О.) (Печать) 
 
 

 
 

 

Липецк  2018 г.  



Приложение 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Липецкий филиал 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липецк 2018 г.  
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Студент __________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курс ______ Группа _________________ 

направляется в _______________________________________________________ 
(правовая форма и название организации) 

 

1. Календарные сроки практики 

По учебному плану начало ___________ окончание ________________ 

Дата  прибытия  на  практику        "_____"___________________ 20__ г. 

Дата выбытия с места практики "_____"___________________ 20__ г. 

 

 

2. Руководитель практики от Липецкого филиала Финансового 

Университета 

Кафедра _______________________________________________________ 

Ученое звание _______________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

 

 

3. Руководитель практики от организации 

Ученое звание _______________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________
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ГРАФИК 

прохождения практики в 

______________________________________________________________ 
/название организации-базы практики/ 

 
№ 
п/п 

Этапы и 
разделы 

практики 

Управление, 
отдел 

Выполняема работа 
по должности 

Продолжительнос
ть 

в днях 
1 1 этап отдел 

маркетинга 
сбор информации о 

работе отдела 
2 дня 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Руководитель практики от кафедры _______________________________ 
/подпись, И.О.Фамилия/ 

 

Руководитель практики от организации _____________________________ 
/подпись, И.О.Фамилия/ 

/печать организации/ 
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Приложение 3 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Липецкий филиал 
 

 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Маркетинг» 
Студент ____5_____курса,  группа __________________________________ 
_________ФИО студента_______________________________ 
Руководитель практики _ФИО, должность__ 
Сроки прохождения практики с___________201_г. по ___________201_г. 
Место прохождения практики______________________________________ 

 
Вопросы для изучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание выдал :__________________________ФИО руководителя 
«___» __________201_ г. 

 
 
Задание получил :______________________________________________ 

Ф.И.О., подпись студента 

«___» __________201_ г. 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Экономика, менеджмент и 
маркетинг» 
____________  Т.В.Корякина 
«_____» ______________ 2018 г. 
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Приложение 4 
Образец отзыва 

 
 

О Т З Ы В  
 

руководителя учебной практики 
о работе студента Иванова Ивана Ивановича 

 
Студент Финансового университета Иванов И.И. проходил 

учебную практику с «____» ______ по «____» _______20__ года в ООО 

«XYZ». 

 
Далее в отзыве отмечается: 
 
- полнота и качество выполнения студентом программы практики, 
- отношение студента к работе, 
- характеристики: инициативность, творческая активность, способность 

генерировать рекомендации, направленные на решение профессиональных 
проблем маркетолога, 

- овладение производственными навыками, 
- трудовая дисциплина. 
 
 
В отзыве также должна быть обозначена степень личного участия в 

выполнении содержательной части программы и отдельных видов 

маркетинговой деятельности организации. 

 
Зам. генерального директора ООО «XYZ» _______________ /И.О. Фамилия/ 

 /подпись/ 

/печать организации/ 

 
 
Примечание: 

Отзыв выполняется на фирменном бланке, должен быть зарегистрирован 

(т.е. иметь исходящий номер и дату регистрации) и заверен печатью. При этом 

печатью заверяется лишь подлинность подписи лица подписавшего отзыв. 

Объем отзыва – не более двух страниц. 
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