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1. Наименование вида практики, формы и способов ее проведения

Производственная, в том числе преддипломная практика Б.2.2. 

Производственная, в том числе преддипломная практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы высшего 

образования и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление и развитие профессионально-практических 

навыков обучающихся. 

Производственная, в том числе преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и основывается на теоретических знаниях и 

умениях, приобретенных студентами в процессе обучения. 

Практические навыки, знания и умения, полученные студентами в 

процессе производственной, в том числе преддипломной практики могут 

быть использованы при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится 

непрерывно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени. 

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится 

стационарно, в организациях, расположенных на территории, где расположен 

Финансовый университет (Смоленский филиал). 

проводится  в

коммерческих и 

Производственная, в том числе преддипломная практика 

государственных, муниципальных, общественных, 

некоммерческих организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», либо в структурных подразделениях Смоленского филиала 

Финансового университета. 

Место прохождения производственной (преддипломной) практики 

может быть выбрано студентом самостоятельно, но оно должно 

соответствовать направлению и профилю подготовки. 
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К прохождению производственной (преддипломной) практики 

допускаются студенты, успешно сдавшие все предусмотренные учебным 

планом теоретические дисциплины. 

Целью прохождения производственной (преддипломной) практики 

является получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: систематизация, обобщение и углубление теоретических 

знаний, формирование практических умений, универсальных или 

общекультурных компетенций, а также профессиональных компетенций 

профиля на основе изучения работы организаций, в которых студенты 

проходят практику, проверка готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Производственная (преддипломная) практика является важной 

составной частью учебного процесса и нацелена на решение следующих задач: 

 овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач; 

 приобретение студентами практического опыта работы в 

коллективе; 

 ознакомление, изучение и практическое освоение основных 

направлений маркетинговых процессов. Расширение на практике круга 

данных, связанных со спецификой работы маркетинговых, экономических, 

финансовых и аналитических служб для организационного построения 

системы управления маркетингом; анализ состояния маркетинговой 

деятельности организации как самостоятельного субъекта рынка - базы 

практики; 

 анализ конкретной проблемной области в сфере маркетинга в ходе 

выполнения индивидуального задания; 

 сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов, 

необходимых для написания отчета о прохождении практики и выпускной 

квалификационной работы; 
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 подготовка письменного отчета о прохождении производственной 

(преддипломной) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной части 

производственная (в т.ч. преддипломная) практика направлена на 

формирование следующих компетенций бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»: 

Таблица 1. 

Компетенция СК-1: «Способность применять полученные знания 

на практике» 

Знания Умения Владения 

- основных принципов, 

методов и способов 

сбора, обработки, 

анализа информации о 

факторах внешней и 

внутренней среды 

организации для 

принятия 

управленческих 

решений; 

- методов маркетинговых 

исследований социально 

значимых проблем и 

процессов; 

- способов и методов 

обработки и 

интерпретации 

эмпирических и 

экспериментальных 

данных. 

- проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием практики и 

разработанной 

программой 

профессионального 

роста; 

- составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

в целом; 

-внедрять планы 

развития организации; 

- навыками проведения 

анализа, 

маркетингового 

управления и контроля 

всех элементов 

комплекса маркетинг; 

- навыками работы с 

различными 

источниками 

внутренней и внешней 

информации для 

проведения расчетов с 

целью социально-

экономического 

обоснования решаемых 

практических проблем. 

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» 
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Знания Умения Владения 

- методов изучения 

потребностей 

потребителей, 

конкурентов, 

поставщиков, партнеров; 

- методов изучения 

внешней маркетинговой 

среды - SWOT-анализа, 

STEP-анализа, PEST-

анализа, SPASE-анализа; 

- способов 

информационно-

аналитического 

обеспечения маркетинга; 

- выявлять целевой 

рынок и рассчитывать 

реальную и 

потенциальную 

емкость рынка; 

- определять факторы, 

влияющие на 

конъюнктуру рынка; 

-оценивать размеры 

рынка и темпы его 

развития; 

- навыками подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

маркетинговых 

решений на микро-, 

мезо- и макроуровне; 

- сценарным методом 

выбора управленческих 

и маркетинговых 

решений на основе 

критериев 

эффективности и 

результативности 

деятельности фирм. 

Компетенция ПКП-3: «Способность разрабатывать политику  

ценообразования, оценивать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование цены, осуществлять корректировку цены 

на основе исследования рыночной конъюнктуры» 

Знания Умения Владения 

- методологии 

стратегического анализа 

с выделением 

финансового анализа, 

сегментного анализа 

рынка, анализа 

конкуренции, оценки 

внешних факторов, 

оценки роли 

государственного 

регулирования; 

- основных элементов и 

этапов разработки 

ценовых стратегий; 

- ценообразующих 

факторов. 

- устанавливать цены 

и их адаптировать в 

рыночной среде; 

-разрабатывать 

маркетинговые 

стимулирующие 

ценовые программы; 

- навыками 

стимулирующего 

ценообразования и 

развития лояльности; 

- навыками затратного, 

имиджевого и 

конкурентного 

ценообразования. 

Компетенция ПКП-4: «Способность разрабатывать сбытовую 

политику организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 

оказания услуг» 

Знания Умения Владения 

-понятий длины, 

ширины, уровня каналов 

распределения;  

- оценивать 

целесообразность 

привлечения 

- навыками 

организации 

электронной 
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- способов и методов

дистрибьюции,

реализации

маркетинговой

логистики;

- системы вертикальной

и горизонтальной

маркетинговой

интеграции;

посредников; 

- выявлять возможные

варианты расширения

территориальной зоны

рыночного

присутствия;

коммерции; 

- навыками

эффективных продаж.

Компетенция ПКП- 5: «Способность разрабатывать 

коммуникационные системы и управлять ими, интегрировать 

различные средства продвижения товаров в комплекс маркетинговых 

коммуникаций, формировать имидж организации и управлять 

брендами» 

Знания Умения Владения 

- методологии

медиапланирования,

формирования товарной,

продуктовой и

имиджевой рекламы;

- структуры разработки

бренд-идентификаторов;

- принципов построения

интегрированных

маркетинговых

коммуникаций;

- разрабатывать

рекламную кампанию

на платформе

интегрированных

коммуникаций;

- формировать спрос и

стимулировать сбыт;

- навыками разработки

медиаплана;

- технологиями

формирования имиджа,

репутации, брэндинга;

- инструментами

комплекса

маркетинговых

коммуникаций.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная, в том числе преддипломная практика входит в 

раздел Б.2.2. «Практики и научно-исследовательская работа (НИР)» ОП по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг». 

Практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления 

итогового отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными вузом и требованиями настоящей программы. 

Программа проведения производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики разработана с учетом требований, установленных образовательным 
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стандартом высшего образования Финансового университета (ОС ВО 

Финансового университета), действующими учебными планами, приказом 

ректора Финансового университета от 26.10.2016 г. No2064/0 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования программы бакалавриата 

и программы магистратуры в Финансовом университете». 

Проведение производственной (преддипломной) практики базируется 

на знаниях, приобретенных студентами в процессе предшествующего 

освоения иных экономических и финансовых дисциплин, в том числе 

«Управление маркетингом», «Маркетинговые исследования», 

«Маркетинговые коммуникации», «Методы принятия управленческих 

решений», «Теория и история менеджмента», «Управление продажами» и др. 

В результате изучения названных выше дисциплин студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты маркетинговой 

политики участников рынков В2В и В2С с учетом тенденций и 

закономерностей современных процессов и явлений; 

 методы сегментирования рынка товаров и потребителей; 

 основы товарной, ценовой, распределительной и рекламной 

политики; 

Уметь: 

 осуществлять стратегическое и тактическое планирование 

деятельности организации; 

 организовывать реализацию, мониторинг и корректировку планов 

деятельности организации; 

 оценивать резервы повышения эффективности и 

конкурентоспособности при управлении операциями. 

Владеть: 

 методами разработки и внедрения стратегии компании, 

обеспечивающей ее устойчивое развитие; 
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 навыками экономического, социального и информационного

обоснования в принятии эффективных решений в деятельности отдельных

предприятий и организаций с целью повышения качества товаров и услуг, и

удовлетворения потребностей населения.

В свою очередь, прохождение производственной (преддипломной)

практики позволяет конкретизировать полученные знания, умения, навыки и

ориентироваться на профессионально-практическую подготовку

обучающихся.

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в

неделях

Производственная, в том числе преддипломная практика студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг», проводится на 5-м курсе в 9-м семестре в течение 6 недель.

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных

единиц (в академических часах- 324 часа).

Конкретные сроки прохождения производственной (преддипломной)

практики, закрепление студентов за базами практики, устанавливаются

Приказом по Смоленскому филиалу Финуниверситета в соответствии с

Рабочим учебным планом.

Вид промежуточной аттестации в рамках ОП - зачет с оценкой,

проводимый в форме защиты отчета по производственной (преддипломной)

практике.

5. Содержание производственной (преддипломной) практики

Производственная (преддипломная) практика состоит из следующих

видов деятельности для решения профессиональных задач, представленных в

таблице 2.
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Таблица 2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

Виды деятельности Виды работ Количество часов 

1. Подготовительный 

этап 

1.1 Инструктаж по общим 

вопросам 
1 

1.2 Составление 

индивидуального календарного 

плана практики, согласование 

его с руководителем практики 

от Университета, разработка 

(уточнение) плана работы и 

программы проведения 

комплексного исследования 

организации, утверждение 

индивидуального задания по 

производственной практике, 

определение инструментария 

планируемого исследования. 

Определение круга 

обязанностей, в период 

прохождения практики (с 

указанием сроков выполнения 

тех или иных обязанностей, 

форм отчетности, критериев 

оценки результатов) 

3 

1.3 Изучение студентами 

документов организации 

(учредительных документов, 

организационной структуры, 

внутренних регламентных 

документов, имеющихся 

лицензий на осуществление 

видов деятельности, 

финансовой отчетности и др.) 

6 

2. Организация 

маркетинговой 

деятельности и 

рыночное состояние 

организации 

2.1. Исследование организации, 

как объекта управления (размер 

уставного капитала и его 

структура, инновационная 

политика на рынке, наличие 

патентов, бренд-бука, 

корпоративного сайта, 

медиаплана, маркетинговой 

стратегии развития и роста, 

плана продажи, плана роста 

квалификации персонала, 

47 
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мотивационных программ). 

Вызывает профессиональный 

интерес оценка объемов и 

структура инвестиций, 

организация управления 

портфелем инвестиций; 

способы оценки и управления 

рекламой и паблик рилейшнз; 

сбытовая политика, динамика 

рейтингов компании. 

2.2. Анализ маркетинговой 

деятельности организации 

(охарактеризовать 

корпоративную стратегию, 

проанализировать жизненный 

цикл компании, определить 

этап, на котором находится 

компания, дать оценку 

основным показателям 

эффективности и 

результативности деятельности 

компании, соответствующим 

данной стадии жизненного 

цикла; анализ организационной 

структуры и качества 

персонала, прибыльность по 

сегментам, оценка внешней и 

внутренней среды. 

52 

2.3. Выявление маркетинговых 

проблем, решаемых 

организацией  

40 

2.4. Подготовка материалов для 

ВКР 
50 

3. Подготовка отчета 

по практике 

3.1. Анализ порядка 

формирования, мер по 

реализации, эффективности 

проведения и т.д. 

30 

3.2. Разработка предложений в 

области управления рыночной 

устойчивости организации на 

основе маркетинга и 

повышению 

конкурентоспособности и 

организации (в т.ч. 

прогнозирование результатов 

50 
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деятельности компании, ее

положения на рынке, после

внедрения предложений)

3.3. разработка мероприятий по

повышению рыночной

стоимости компании

45

ИТОГО: 324

Производственная, в том числе преддипломная практика тесно 

связана с результатами теоретической и практической подготовки 

бакалавров. Во время производственной, в том числе преддипломной 

практики студенты анализируют:

- общие условия деятельности организации-базы практики (или отрасли,

в которой эта организация функционирует);

- организационную структуру управления хозяйствующего субъекта;

- содержание деятельности того структурного подразделения, где

непосредственно проходил практику студент (условия работы, численность

сотрудников, должностные инструкции, иерархию подчиненности, график

работы).

Индивидуальное задания студентов могут включать:

Задание 1. 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.);

- специфику и специализацию деятельности, назначение товаров (услуг,

работ);

- основные технико-экономические показатели работы организации за 1

-2 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;
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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 «Задания 1» используется годовая отчетность 

организации о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие плановые и 

отчетные формы и документы. 

Задание 2. Исследовать состояние маркетинговой деятельности 

организации, особое внимание, обратив на следующие составляющие: 

- макро- и микросреда организации; 

- конкурентная среда организации; 

- состояние и динамика целевого рынка; 

- ассортиментное предложение товаров и/или услуг со стороны 

организации, тенденции сбыта в различных сегментах рынка; 

- ценовая политика организации, эластичность спроса по ценам и 

доходу, особенности динамики цены и тенденции ценовых изменений; 

- организация каналов распределения продукции, деятельность службы 

сбыта, систем товародвижения, оптовых и розничных структур; 

- стимулирование продаж: реклама, персональные продажи, PR-

программы, стимулирование закупок и продавцов продукции. 

Задание 3. Оценить уровень организации маркетинга: 

- организационную структуру маркетингового подразделения 

(департамента, отдела, бюро); 

- возрастной и квалификационный состав работников маркетинговой 

службы; 

- состав и содержание реально выполняемых функций маркетинга в 

системе управления; 

- место маркетингового подразделения. 
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Более подробно студент должен изучить содержание деятельности и 

функциональные обязанности той должности, в которой он проходит 

практику. 

Задание 4. Изучить деятельности коммерческой организации по 

следующей схеме: 

1. Организационно-экономическая характеристика: 

а) организационно-правовая форма; 

б) виды деятельности; 

в) общая схема структурного построения и управления деятельностью; 

г) характеристика кадрового состава организации, формы оплаты труда, 

стимулирование персонала, стаж работы и соответствие уровня и направления 

образования профилю работы; 

д) структура, функции, задачи и взаимоотношения основных 

маркетинговых служб с другими подразделениями; 

е) основные экономические показатели деятельности организации; 

ж) структура доходов и прибыли от различных направлений 

деятельности (рекламные услуги, другие виды маркетинговых коммуникаций, 

маркетинговые исследования, консультирование и т.д.). 

2. Характеристика маркетинговой среды: 

а) элементы макросреды; 

б) элементы микросреды (наиболее подробно рассмотреть конкурентов, 

их сильные и слабые стороны, а также целевые рынки и их характеристики). 

3. Комплекс маркетинга, его оценка: 

а) наличие маркетинговой политики и стратегии организации; 

б) товар, наличие товарной политики, предоставляемые услуги стадии 

жизненного цикла основных видов услуг, маркетинговая оценка ассортимента 

товаров (услуг); 

в) цена, наличие ценовой политики, методики установления цен на 

услуги, оценка работы организации в области ценообразования; 

г) распространение, наличие политики распределения и продвижения, 
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каналы, формы и методы распределения, наличие и организация работы 

службы рекламных агентов, оценка рациональности имеющейся системы 

распространения; 

д) продвижение, наличие политики и стратегий продвижения услуг 

организации, комплекс маркетинговых коммуникаций организации, его 

характеристика, оценка степени адекватности комплекса коммуникаций 

маркетинговым целям организации. 

4. Планирование в работе организации: 

а) система планов и методика их разработки при организации работы 

организации; 

б) планирование в процессе осуществления услуг рекламодателям.  

5. Производство рекламного продукта: 

а) перечень видов рекламных продуктов в разрезе услуг, 

представляемых организацией; 

б) маркетинг и маркетинговые исследования при создании рекламного 

продукта; 

в) производственная служба, материально-техническая база 

организации; 

г) основные применяемые материалы и технологии, виды работ, 

привлекаемые подрядчики. 

6. Работа организации с клиентами и СМИ: 

а) служба работы с рекламодателями, организация прохождения заказа; 

б) юридическое оформление взаимоотношений с клиентами; 

в) организация расчетов с рекламодателями за оказание услуг; 

г) организация взаимоотношений организации со СМИ при 

распространении рекламных обращений. 

7. Контроль и анализ в деятельности организации: 

а) виды и направления контроля; 

б) показатели контроля; 

в) процедура контроля; 
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г) анализ результатов деятельности организации, принятая система 

анализа. 

8. Предложения по совершенствованию деятельности организации: 

а) трудности и проблемы в работе организации; 

б) перспективы и возможности их использования; 

в) предложения по совершенствованию деятельности агентства. 

По итогам прохождения производственной практики студенту 

предлагается выполнить задание 5. 

Задание 5. Разработать аналитическое резюме: 

- проанализировать и обобщить результаты изучения деятельности 

организации; 

- выявить и предложить основные направления устранения имеющихся 

недостатков; 

- дать предложения по совершенствованию действующей или созданию 

новой системы управления маркетинговыми операциями; 

Руководителем практики от университета могут быть внесены 

изменения и дополнения в задания в зависимости от особенностей 

организации - базы практики. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент обязан: 

при выборе базы практики из числа организаций, предлагаемых 

Финансовым университетом (Смоленским филиалом) подать на кафедру 

письменное заявление установленной формы не позднее, чем за 2 (два) месяца 

до ее начала (Приложение 1); 

• при самостоятельном поиске базы практики предоставить на кафедру 

«Экономика и менеджмент» не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала 

практики договор с организацией установленной формы (Приложение 2); 

• при прохождении практики по месту трудовой деятельности 

предоставить на кафедру договор либо письмо от организации установленной 

формы не позднее, чем за 2 (два) месяца до ее начала (Приложение 3); 
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• пройти практику в организации в сроки, установленные приказом

Финансового университета (Смоленского филиала);

• своевременно и полностью выполнять программу практики и

индивидуальное задание;

• ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики

обучающегося;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

• по результатам практики составлять отчет о выполнении работ в

соответствии с программой практики и индивидуальным заданием;

• представить в установленные сроки на кафедру «Экономика и

менеджмент» комплект документов по итогам прохождения практики: отчет

по практике, дневник практики обучающегося с подписями руководителя

практики от кафедры и от организации с печатью, отзыв руководителя

практики от организации с подписью и печатью организации;

• явиться на защиту отчета по практике в установленные сроки на

кафедру «Экономика и менеджмент».

6. Формы итоговой отчетности по практике

По окончании производственной, втом числе преддипломной 

практики студент должен представить руководителю практики от кафедры 

отчет по практике.

Отчет о производственной, в том числе преддипломной практике 

должен содержать ответы на основные вопросы, поставленные в ходе 

практики.

Отчет о практике должен быть индивидуальным.

Отчетность по итогам прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практике включает в себя:

- дневник прохождения практики (Приложение 4);

- отчет прохождения практики (Приложение 5);

- отзыв руководителя с места прохождения практики (Приложение 6).

В дневнике прохождения практики отражается проделанная бакалавром
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работа за каждый день прохождения практики, в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием (Приложение 7), полученным от научного 

руководителя и индивидуальным календарным планом, составленным 

студентом самостоятельно до начала прохождения практики. 

По окончании практики дневник подписывается руководителем по 

месту прохождения практики. 

Отчет по практике является итоговым документом, который должен 

содержать конкретное описание проделанной работы студентом с выделением 

характеристики компании, оценки показателей маркетинговой деятельности, 

прогнозных тенденций и конструктивных предложений автора. 

Рекомендуемая структура отчета: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть (в которой подробно описываются все результаты 

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

и выполнение индивидуального задания)  

5. Заключение 

6. Список использованных информационных источников 

7. Приложения (при необходимости) 

Рекомендуемый объем отчета составляет 20-25 страниц машинописного 

текста. Приложения к отчету не включаются в общий объем работы. 

Количество Приложений не ограничено. 

Оформление отчета 

Текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4. 

Нумерация страниц - сквозная, начинается со страницы «2» (первая 

страница - это титульный лист), номер страницы проставляется по середине 

нижнего поля. Плотность машинописного текста - полуторный интервал, 

шрифт Times New Roman, кегль - 14. 

Размеры полей на печатных листах: левое поле - 3,0 см; правое - 2,0 см; 
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сверху и снизу - по 2,0 см. 

Текст отчета при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. В конце номера подраздела точка не 

ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует 

печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел отчета начинается с нового листа (страницы). 

В тексте отчета не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии; 

Оформление формул, рисунков, иллюстраций, таблиц 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в скобках. Формулы, помещаемые в приложениях, 

должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
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нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Материал, 

дополняющий текст отчета, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания алгоритмов и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова "Приложение" и его обозначения. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе 

части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над 

первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. 

Оформление списка литературы 

В конце отчета необходимо приводить список литературы, которая была 

использована при его составлении. Обязательны ссылки на литературу в 

тексте. Если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., 

то должны быть указаны ссылки на источник, из которого они заимствованы. 

Список литературы включают в содержание документа. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке (сначала 

издания на русском языке, затем - на иностранных языках). У каждого 

источника указываются: ФИО автора (ов), полное наименование издания, 

название издательства (журнала), год издания, номер издания (для журналов), 

количество страниц в издании. 
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При обращении к электронным версиям работ, помимо перечисленных

характеристик, указывается адрес и дата обращения к электронному ресурсу.

В конце производственной (в т.ч. преддипломной) практики

руководителем от организации дается отзыв, в котором характеризуется

выполнение студентом программы практики, его отношение к работе, умение

и способность находить контакт с сотрудниками организации, инициатива и

активность, а также отмечается уровень подготовки бакалавра, подписывается

дневник прохождения практики.

Аттестация по итогам производственной (в т.ч. преддипломной)

практики

Аттестация студентов по итогам производственной практики

осуществляется при защите отчета на основе оценки решения обучающимися

задач практики, приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков. К

защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие программу

практики.

По результатам защиты отчета по практике выставляется

дифференцированная оценка. При выставлении оценки учитывается уровень

практической подготовленности студента (с учетом отзыва руководителя

практики от организации - базы практики), качество написания отчета по

практике и ответов на вопросы при защите отчета.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной, в

том числе преддипломной практики содержится в разделе 3 

«Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования».



22 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

В качестве шкалы оценивания рассматриваются три уровня освоения 

компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых 

описывается посредством критериев оценивания. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания: 

оценка «отлично» и «зачтено» соответствует высокому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка «хорошо» и «зачтено» соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка «удовлетворительно» и «зачтено» соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции; 

оценка «неудовлетворительно» и «не зачтено» - компетенция не 

сформирована. 

Компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на 

практике» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 3 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать: 

- методологию и 

методы исследования, 

необходимые для 

формирования 

практических основ 

профессиональной 

практической 

деятельности; 

-основные приемы, 

принципы работы в 

организации как 

открытых системах; 

Уметь: 

Знать основные 

приемы, принципы 

работы в организации 

как открытых системах; 

Уметь проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием практики и 

разработанной 

программой 

профессионального 

роста; 

Пороговый уровень 

3 - удовлетворительно/ 

зачтено 
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-проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием практики и 

разработанной 

программой 

профессионального 

роста; 

- составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом; 

- внедрять планы 

развития организации; 

Владеть: 

- навыками проведения 

анализа, 

маркетингового 

управления и контроля 

всех элементов 

комплекса 

маркетинг; 

- навыками работы с 

различными 

источниками 

внутренней и внешней 

информации для 

проведения расчетов с 

целью социально-

экономического 

обоснования решаемых 

практических проблем. 

Знать методологию и 

методы исследования, 

необходимые для 

формирования 

практических основ 

профессиональной 

практической 

деятельности  

Уметь составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом; 

Владеть навыками 

работы с различными 

источниками 

внутренней и внешней 

информации 

Продвинутый уровень 

4 - хорошо/ 

зачтено 

Знать методологию и 

методы исследования, 

необходимые для 

формирования 

практических основ 

профессиональной 

практической 

деятельности; 

-основные приемы, 

принципы работы в 

организации как 

открытых системах; 

Уметь - составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом; 

-внедрять планы 

развития организации; 

Высокий уровень 

5-отлично/ 

зачтено 
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Владеть навыками 

работы с различными 

источниками 

внутренней и внешней 

информации для 

проведения расчетов с 

целью социально-

экономического 

обоснования решаемых 

практических проблем 

 

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» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 5 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать: 

-методы изучения 

потребностей 

потребителей, 

конкурентов, 

поставщиков, 

партнеров; 

- методы изучения 

внешней 

маркетинговой среды -

SWOT-анализ, STEP-

анализ, PEST-анализ, 

SPASE-анализ; 

-способы 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

маркетинга; 

Уметь: 

-выявлять целевой 

рынок и рассчитывать 

Знать  

-методы изучения 

потребностей 

потребителей, 

конкурентов, 

поставщиков, 

партнеров; 

Уметь выявлять 

целевой рынок и 

рассчитывать реальную 

и потенциальную 

емкость рынка; 

Пороговый уровень 

3 - удовлетворительно/ 

зачтено 

Знать методы 

изучения внешней 

маркетинговой среды - 

SWOT-анализ, STEP-

анализ, PEST-анализ, 

SPASE-анализ  

Уметь определять 

факторы, влияющие на 

конъюнктуру рынка 

Продвинутый уровень 

4 - хорошо/ 

зачтено 
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реальную и 

потенциальную 

емкость рынка; 

-определять факторы, 

влияющие на 

конъюнктуру рынка; 

-оценивать размеры 

рынка и темпы его 

развития; 

Владеть: 

- навыками подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

маркетинговых и 

управленческих 

решений на микро-, 

мезо- и макроуровне; 

- сценарным методом 

выбора управленческих 

и маркетинговых 

решений на основе 

критериев 

эффективности и 

результативности 

деятельности фирм. 

Владеть сценарным 

методом выбора 

управленческих и 

маркетинговых 

решений на основе 

критериев 

эффективности и 

результативности 

деятельности фирм 

Знать  

- методы изучения 

потребностей 

потребителей, 

конкурентов, 

поставщиков, 

партнеров; 

- методы изучения 

внешней 

маркетинговой среды - 

SWOT-анализ, STEP-

анализ, PEST-анализ, 

SPASE-анализ; 

-способы 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

маркетинга; 

Уметь - выявлять 

целевой рынок и 

рассчитывать реальную 

и потенциальную 

емкость рынка; 

-определять факторы, 

влияющие на 

конъюнктуру рынка; 

-оценивать размеры 

рынка и темпы его 

развития; 

Владеть навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

маркетинговых и 

управленческих 

решений на микро-, 

Высокий уровень 

5-отлично/ 

зачтено 
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мезо- и макроуровне; 

- сценарным методом 

выбора управленческих 

и маркетинговых 

решений на основе 

критериев 

эффективности и 

результативности 

деятельности фирм 

 

Компетенция ПКП-3 «Способность разрабатывать политику 

ценообразования, оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование цены, осуществлять корректировку цены на основе 

исследования рыночной конъюнктуры» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 6 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать 

-методологию 

стратегического 

анализа с выделением 

финансового анализа, 

сегментного анализа 

рынка, анализа 

конкуренции, оценки 

внешних факторов, 

оценки роли 

государственного 

регулирования; 

- основные элементы и 

этапы разработки 

ценовых стратегий; 

-ценообразующие 

факторы; 

Уметь: 

- устанавливать цены и 

их адаптировать в 

рыночной среде; 

-разрабатывать 

маркетинговые 

Знать  

- ценообразующие 

факторы; 

Уметь устанавливать 

цены 

и их адаптировать в 

рыночной среде; 

Пороговый уровень 

3 - удовлетворительно/ 

зачтено 

Знать методологию 

стратегического 

анализа с выделением 

финансового анализа, 

сегментного анализа 

рынка, анализа 

конкуренции, оценки 

внешних факторов, 

оценки роли 

государственного 

регулирования; 

Уметь разрабатывать 

маркетинговые 

стимулирующие 

ценовые программы; 

Владеть навыками 

Продвинутый уровень 

4 - хорошо/ 

зачтено 
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стимулирующие 

ценовые программы; 

Владеть: 

-навыками 

стимулирующего 

ценообразования и 

развития лояльности; 

-навыками затратного, 

имиджевого и 

конкурентного 

ценообразования. 

стимулирующего 

ценообразования и 

развития лояльности. 

Знать  

- методологию 

стратегического 

анализа с выделением 

финансового анализа, 

сегментного анализа 

рынка, анализа 

конкуренции, оценки 

внешних факторов, 

оценки роли 

государственного 

регулирования; 

- основные элементы и 

этапы разработки 

ценовых стратегий; 

-ценообразующие 

факторы; 

Уметь - устанавливать 

цены и их адаптировать 

в рыночной среде; 

-разрабатывать 

маркетинговые 

стимулирующие 

ценовые программы; 

Владеть навыками 

стимулирующего 

ценообразования и 

развития лояльности; 

-навыками затратного, 

имиджевого и 

конкурентного 

ценообразования. 

Высокий уровень 

5-отлично/ 

зачтено 

 

ПКП-4 «Способность разрабатывать сбытовую политику 

организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 

оказания услуг» 

Оценка уровня сформированности компетенции 
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Таблица 7 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать 

-понятия длины, 

ширины, уровня канало 

распределения; 

- способы и методы 

дистрибьюции, 

реализации 

маркетинговой 

логистики; 

-системы вертикальной 

и горизонтальной 

маркетинговой 

интеграции; 

Уметь: 

- оценивать 

целесообразность 

привлечения 

посредников; 

-выявлять возможные 

варианты расширения 

территориальной зоны 

рыночного 

присутствия; 

Владеть: 

- навыками 

организации 

электронной 

коммерции; 

- навыками 

эффективных продаж. 

Знать  

- понятия длины, 

ширины, уровня канало 

распределения; 

Уметь оценивать 

целесообразность 

привлечения 

посредников; 

Пороговый уровень 

3 - удовлетворительно/ 

зачтено 

Знать способы и 

методы дистрибьюции, 

реализации 

маркетинговой 

логистики; 

Уметь выявлять 

возможные варианты 

расширения 

территориальной зоны 

рыночного 

присутствия; 

Владеть навыками 

организации 

электронной 

коммерции. 

Продвинутый уровень 

4 - хорошо/ 

зачтено 

Знать  

- способы и методы 

дистрибьюции, 

реализации 

маркетинговой 

логистики; 

-системы вертикальной 

и горизонтальной 

маркетинговой 

интеграции; 

Уметь - оценивать 

целесообразность 

привлечения 

посредников; 

-выявлять возможные 

варианты расширения 

территориальной зоны 

рыночного 

Высокий уровень 

5-отлично/ 

зачтено 
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присутствия; 

Владеть навыками 

организации 

электронной 

коммерции; 

-навыками 

эффективных продаж. 

 

ПКП-5 «Способность разрабатывать коммуникационные системы и 

управлять ими, интегрировать различные средства продвижения 

товаров в комплекс маркетинговых коммуникаций, формировать имидж 

организации и управлять брендами» 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Таблица 8 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать 

-методологию 

медиапланирования, 

формирования 

товарной, продуктовой 

и имиджевой рекламы; 

-структуру разработки 

бренд-

идентификаторов;  

- принципы построения 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций; 

Уметь: 

-разрабатывать 

рекламную кампанию 

на платформе 

интегрированных 

коммуникаций; 

-формировать спрос и 

стимулировать сбыт; 

Владеть: 

-навыками разработки 

медиа-плана; 

-технологиями 

Знать  

-методологию 

медиапланирования, 

формирования 

товарной, продуктовой 

и имиджевой рекламы; 

Уметь разрабатывать 

рекламную кампанию 

на платформе 

интегрированных 

коммуникаций; 

Пороговый уровень 

3 - удовлетворительно/ 

зачтено 

Знать структуру 

разработки бренд-

идентификаторов; 

Уметь формировать 

спрос и стимулировать 

сбыт; 

Владеть -навыками 

разработки медиа-

плана; 

-инструментами 

комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Продвинутый уровень 

4 - хорошо/ 

зачтено 

Знать  Высокий уровень 
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формирования имиджа, 

репутации, брендинга; 

-инструментами 

комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций. 

-методологию 

медиапланирования, 

формирования 

товарной, продуктовой 

и имиджевой рекламы; 

-структуру разработки 

бренд-

идентификаторов; 

- принципы построения 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций; 

Уметь - -

разрабатывать 

рекламную кампанию 

на платформе 

интегрированных 

коммуникаций; 

-формировать спрос и 

стимулировать сбыт; 

Владеть навыками 

разработки медиа-

плана; 

-технологиями 

формирования имиджа, 

репутации, брендинга; 

-инструментами 

комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций. 

5-отлично/ 

зачтено 

 

Зачет по практике выставляется студенту при условии 

сформированности по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений Компетенция СК-1 «Способность 

применять полученные знания на практике» 

Таблица 9 

Критерии оценивания 

компетенций 
Типовые контрольные задания 

Знания: 1. Назовите методы исследования, которые Вы 
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сможете применить при решении практических 

задач на объекте практике. 

2. Составьте анкету для оценки качества и 

полноты применения маркетинговой 

методологии в организации как открытой 

системе. 

Умения: 1. Разработать программу профессионального 

роста и закрепления компетентностной модели 

выпускника. 

2. Подготовить аналитическую справку об 

оценке реального состояния и потенциала 

развития деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Владения: 1. Разработать маркетинговый раздел бизнес-

плана организации. 

2. Составить перечень источников внутренней и 

внешней информации для проведения расчетов 

в рамках обоснования решаемых практических 

проблем. 

 

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» 

Таблица 11 

Критерии оценивания 

компетенций 
Типовые контрольные задания 

Знания: 1. Проведите маркетинговое исследование 

потребителей объекта практики. 

2. Оцените конкурентное окружение, назовите 

сильные и слабые стороны конкурентов объекта 

практики. 

3. Оцените конверсию (замену поставщиков).  

4. Разработайте коалиционную программу 

лояльности с партнерами. 

5. Проанализируйте внешнюю маркетинговую 

среду объекта практики. Покажите в работе 

инструментарий маркетингового исследования 

- SWOT-анализ, STEP-анализ, PEST-анализ, 

SPASE-анализ. 
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6. Дайте предложения по созданию системы 

принятия маркетинговых решений. 

Умения: 1. Выявите целевой рынок и рассчитайте 

реальную и потенциальную емкость рынка 

применительно к объекту практики. 

2. Определите факторы, влияющие на 

конъюнктуру рынка. 

Владения: 1. Подготовьте аналитические материалы для 

оценки маркетинговых и управленческих 

решений на микро-, мезо-и макроуровне. 

2. Выберите из альтернативных управленческие 

и маркетинговые решения, способствующие 

росту эффективности и результативности 

деятельности. 

 

Компетенция ПКП-3 «Способность разрабатывать политику 

ценообразования, оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование цены, осуществлять корректировку цены на основе 

исследования рыночной конъюнктуры» 

Таблица 12 

Критерии оценивания 

компетенций 
Типовые контрольные задания 

Знания: 1. Проведите стратегический анализ. 

2. Изучите финансовое состояние организации. 

Постройте алгоритм сегментного анализа 

рынка, анализа конкуренции, оценки внешних 

факторов, оценки роли государственного 

регулирования. 

3. Уточните, основные элементы и этапы 

разработки ценовых стратегий. 

4. Назовите ценообразующие факторы. 

Умения: 1. Оцените применяемый в организации 

механизм установления цены и их адаптации в 

рыночной среде. 

2. Разработайте маркетинговые 

стимулирующие ценовые программы на 

полугодие. 

Владения: 1. Уточните цели стимулирующего 

ценообразования, разработайте программу 

развития лояльности; 

2. Оцените возможности применения 
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затратного, имиджевого и конкурентного 

ценообразования. 

 

ПКП-4 «Способность разрабатывать сбытовую политику 

организации, формировать каналы распределения и систему 

товародвижения, выбирать современные методы продажи товаров и 

оказания услуг» 

Таблица 13 

Критерии оценивания 

компетенций 
Типовые контрольные задания 

Знания: 1. Проведите анализ способов и методов 

дистрибьюции, реализации маркетинговой 

логистики на объекте практики. 

2. Подумайте над вопросом о целесообразности 

развития системы вертикальной и 

горизонтальной маркетинговой интеграции. 

Составьте обоснование. 

Умения: 1. Выявите возможные варианты расширения 

территориальной зоны рыночного присутствия. 

2. Назовите возможные сбытовые стратегии.. 

Владения: 1. Предложите план совершенствования и 

организации электронной коммерции, 

корпоративного сайта. 

2. Постройте механизм маркетингово-

логистического сопровождения в организации. 

 

ПКП-5 «Способность разрабатывать коммуникационные системы и 

управлять ими, интегрировать различные средства продвижения 

товаров в комплекс маркетинговых коммуникаций, формировать имидж 

организации и управлять брендами» 

Таблица 14 

Критерии оценивания 

компетенций 
Типовые контрольные задания 

Знания: 1. Разработайте медиа-план с обоснованием 

формирования товарной, продуктовой и 

имиджевой рекламы. 

2. Предложите структуру бренд-бука объекта 

практики. 
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3. Покажите коммуникационное кольцо

организации, на основе построения

интегрированных маркетинговых

коммуникаций.

Умения: 1. Разработайте рекламную кампанию на

платформе интегрированных коммуникаций.

2. Изучите медийные, рекламные,

маркетинговые агентства Смоленской области.

Дайте предложения по сотрудничеству.

Владения: 1. Разработайте модель формирования имиджа,

репутации, брендинга.

2. Покажите инструменты комплекса

маркетинговых коммуникаций на планируемый

год.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

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

этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, владений студентов, получаемых в процессе

формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы,

осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе

оценивания знаний обучающихся в процессе реализации образовательных

программ бакалавриата и магистратуры, принятой Финансовым

университетом.

В основу балльно-рейтинговой системы положена 100-балльная система

оценки знаний студентов в семестре, используемая в качестве дополнения к

официальной пятибалльной системе оценки знаний студентов, принятой в

Российской Федерации.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания, умения и владения, которые сформированы в ходе прохождения

производственной, в том числе преддипломной практики. В качестве 

шкалы оценивания используются три уровня освоения компетенций 

(пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых описывается 

посредством критериев оценивания.
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Таблица 15 

Требования к результатам 

освоения дисциплины 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенции 

Баллы Оценка 

Изложение только основного 

материала отчета; нарушение 

логической последовательности, 

неточности в изложении результатов 

производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики; решены 

лишь простые профессиональные 

задачи на основе базовых знаний и 

заданных алгоритмов действий; 

продемонстрировано затруднение в 

выборе управленческих технологий 

для решения профессиональных 

задач, слабое знание требований 

маркетинговой среды; студент в 

целом знаком с различными 

источниками получения информации 

и способами ее представления. 

пороговый 

уровень 

50-69 3- 

удовлетворительно 

/зачтено 

Несущественные неточности в 

изложении результатов практики, 

правильное применение 

теоретических положений при 

решении стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры, 

умение выбирать конкретные методы 

решения профессиональных задач и 

применять в их решении 

определенные управленческие 

технологии; учитывать при решении 

задач профессиональной 

деятельности основные требования 

маркетинговой среды; проводить 

анализ инноваций в маркетинге 

Продвинутый 

уровень 

70-85 4-хорошо/ 

зачтено 

Логически стройное изложение 

результатов практики, умение связать 

теорию с возможностями ее 

применения на практике; свободное 

решение практических задач 

профессиональной деятельности на 

основе применения различных 

управленческих технологий и с 

учетом требований к корпоративному 

управлению, обоснование принятых 

решений; применение в решении 

профессиональных задач инноваций в 

Высокий 

уровень 

86-100 5 -отлично/ 

зачтено 
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маркетинге; свободное владение 

навыками работы, обработки и 

управления информацией из 

различных источников для принятия 

управленческого решения; владение 

методологией и методиками 

исследований, методами 

моделирования, навыками 

применения нормативных правовых 

документов в своей деятельности. 

Невыполнение значительной части 

задач практики, неумение 

сформулировать и обосновать 

полученные результаты; незнание 

управленческих технологий, 

требований к маркетинговой среде; 

слабое владение методами, приемами 

управления, студент знаком с 

незначительным количеством 

источников получения информации. 

Компетенция 

не 

сформирована 

менее 

50 

баллов 

2-неудовлетвори-

тельно 

/незачтено 

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются по 100-балльной 

шкале. Дифференцированная оценка по 5-балльной шкале определяется в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой Финансового университета 

(табл.15). 

Порядок перевода 100-балльной оценки в пятибалльную 

Таблица 16 

100-балльная система 5-балльная система 

86-100 отлично 

70-85 хорошо 

50-69 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

50-100 зачтено 

менее 50 не зачтено 

 

Оценка, полученная студентом на зачете по практике, проставляется в 

ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 
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причины или получивший по ее итогам неудовлетворительную оценку, к

итоговой государственной аттестации не допускается и подлежит отчислению

из Финансового университета в установленном порядке.

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

необходимых для проведения практики

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Часть 2. Часть 4.

(с посл. изм.)

2. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О

коммерческой тайне» (с изменениями и дополнениями).

3. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (с

изменениями и дополнениями).

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (с изменениями и

дополнениями) «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации».

5. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской

Федерации» (с посл. изм.)

Основная литература

1. Маркетинговые исследования теория и практика: Учебник для

бакалавров /О.А. Земляк [и др.]; Под общ. ред.О.Н. Романенковой. - М.:

Юрайт, 2016. - 420 с.

2. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинговые

коммуникации: Учебник / Под ред. проф. Л.П. Дашкова. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2016.

Дополнительная литература

3. Интернет-маркетинг. Учебник для академического бакалавриата под

общ. ред. О. Н. Романенковой. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 288 с. - Серия:

Бакалавр. Академический курс.

4. Маркетинг. Теория и практика: учебник для бакалавров / Синяева
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И.М., Романенкова О.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2013. - 665 с. - Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

Периодические издания 

•Компания

•Логистика сегодня

•Маркетинг в России и за рубежом

•Менеджмент в России и за рубежом

•Российская экономика: теория и практика

•Российское предпринимательство

•Секрет фирмы

•Торгово-экономический журнал

•Logistics&Business

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.consultant.ru - Сайт правовой системы «Консультант

Плюс» 

2. http://elib.fa.ru/ - Электронная библиотека Финансового университета

3. http://www. spark-interfax.ru - Система профессионального анализа

рынков и компаний 

4. http: //www.garant.ru - Сайт правовой системы «Гарант»

5. www.znanium.com - Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»

9. Перечень информационных технологий, используемых при

проведении производственной, в том числе преддипломной 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 Программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft office

(Word, Excel, Power Point) 

 Информационные справочные системы: информационно-правовые

программы «Консультант Плюс», «Гарант» 
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 Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства

«ИНФРА-М»

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

 Электронно-библиотечная система BOOK.ru

10. Описание материально-технической базы, необходимой для

проведения производственной, в том числе преддипломной практики

В соответствии с общими требованиями образовательного стандарта

высшего образования Финансового университета (ОС ВО Финансового

университета) к образовательной программе подготовки выпускника

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» практика

должна осуществляться в организациях, имеющих соответствующую

материально-техническую базу, профиль деятельности которых способствует

формированию профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках

образовательной программы высшего образования.

Подписаны договоры о сотрудничестве со следующими организациями:

Департаментом инвестиционного развития Смоленской области, Аппаратом

по защите прав предпринимателей, Отделение Сберегательного банка № 8609

по Смоленской области, ОАО «Россельхозбанк», ООО «Транзит-С», ВГУП

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», ООО «Специалист», ООО

«Коммуникационная группа 2С», ООО «Маркетинг 2С», КБ «Ренессанс Банк»

и пр.

Для сбора и систематизации информации по заданиям

производственной, в том числе преддипломной практики студенты 

имеют свободный доступ (по логину и паролю) в 

Библиотечно-информационный комплекс (БИК) (в том числе, 

дистанционно) и на информационный образовательный портал 

Финуниверситета.



Приложение 1

«Утверждаю»
Зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»

_______________________(Ф.И.О.)
(подпись и дата)

Заведующему кафедрой 
«Экономика и менеджмент» 

__________________ (Ф.И.О.)
(ученая степень, ученое звание)

от студента___курса, обучающегося по направлению

_______________________________________________________________5

Профиль___________________________________

Группы___________ , _______________________
(Фамилия И.О. студента)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу утвердить мне в качестве объекта преддипломной 
практики

(название организации)

Руководителями преддипломной практики кафедра утверждает: 
- от объекта

(Ф.И.О. и должность)

от института
(Ф.И.О. и должность)

Студент_______________________
(подпись и дата)

40



 

Договор
на проведение практики студента

Приложение 2

г. Смоленск «____»_______________20___г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет), лицензия серии 90Л01 № 0008493, регистрационный № 1495 
от 09 июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 
0001447, регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г., именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице директора Смоленского филиала Голичева Владимира 
Дмитровича, действующего на основании доверенности от 23 марта 2015 г. № 82/02.03, с
одной стороны, и _____________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице

,
действующего на основании _______________________________________________ , с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Стороны обязуются совместно организовать и провести производственную (в т. ч.
преддипломную) практику (далее - практика) студента ___  курса бакалавриата
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»__________________________________

(фамилия, имя, отчество) 

в срок с «___»_____________ 201__г. по «____ »_____________ 201__г.

1.2.Целью проведения практики является качественное освоение студентом программы 
высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; развитие практических 
навыков и умений; формирование компетенций студента в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Назначить руководителя практики от Университета.
2.1.2. Направить студента в организацию для прохождения практики в соответствии со 
сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Проконсультировать студента по вопросам выполнения программы практики и 
оформлению ее результатов.
2.1.4. Обеспечить студента учебно-методической документацией в соответствии с целями 
и задачами практики, рекомендуемыми по оформлению ее результатов.
2.1.5. Осуществить контроль за ходом прохождения практики студентом, соблюдением 
сроков практики и ее содержанием.
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2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Принять студента в организацию для прохождения практики в соответствии со 
сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Распределить студента в структурное подразделение Организации.
2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой от 
Организации.
2.2.4. Обеспечить условия прохождения практики студентом, отвечающие требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации и нормативным требованиям охраны 
труда.
2.2.5. Ознакомить студента с правилами внутреннего трудового распорядка 
Организации.
2.2.6. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить доступ студента к 
локальным нормативным актам, практическим материалам за исключением сведений, не 
относящихся к общедоступной информации, если такая информация может являться 
конфиденциальной или коммерческой тайной.
2.2.7. По результатам практики составить краткий отзыв на студента и подписать 
подготовленный им отчет.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики студента и вступает в 
законную силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию 
Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны 
о расторжении настоящего Договора за 1 (один) месяц до даты его расторжения.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой из 
Сторон. Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца.
4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с 
даты их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

^-КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую 
одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщила об этом другой 
Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны.
5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору третьим лицам.
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^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Университет Организация

Финансовый университет

Юридический адрес:
125993, ГСП-3, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 49

Юридический адрес:

Почтовый адрес: 214018, Смоленск, 
пр-т Гагарина, 22

Почтовый адрес:

Телефон: +7 (4812) 358-899

Руководитель: (Ф.И.О.)
Директор Смоленского филиала

В.Д.Голичев м.п

м.п

43



Приложение 3

Образец гарантийного письма

Зав. кафедрой 

«Экономика и менеджмент»

(Ф.И.О.)
(подпись)

Уважаемая _____________________________________________ !

Сообщаем Вам, что студенту (ке) Смоленского филиала Ф инансового 

университета при Правительстве Российской Ф едерации Сидорова Ивану

Ивановичу (группа ______________) будет предоставлена возможность

пройти с «___ »_______________201 г. по «__»_________________ 201 г.

(производственную (в т.ч. преддипломную)) практику в

________________________ (указать официальное наименование организации) в

соответствии с требованиями программы практики. Все необходимые 

материалы (не представляющ ие коммерческую тайну) для выполнения 

программы практики, написания отчета и подготовки выпускной 

квалификационной работы будут предоставлены.

Руководитель отдела, службы и т.д. /И .О .Ф амилия

подпись/

/печать организации/

Примечание:

Гарантийное письмо должно быть выполнено на фирменном бланке 
организации, зарегистрировано (т.е. иметь исходящий номер и дату 
регистрации) и заверено печатью. Письмо пишется на имя заведующего 
кафедрой, осуществляющ ей руководство практикой студента.
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Приложение 4

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)
Смоленский филиал

К аф едра «Э к он ом и к а и м енедж м ен т»

ДНЕВНИК

П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О Й , В Т ОМ Ч ИСЛЕ 
П Р Е Д Д И П Л О М Н О Й  П Р А К Т И К И  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Смоленск -  201
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Студент
(Фамилия Имя Отчество)

Направление п о д го то вк и _____________________________________________

Профиль ____________________________________________________________

Факультет ____________________________ Курс ___________Группа______

направляется в ______________________________________________________

(правовая форма и название организации)

1. Календарные сроки практики

По учебному плану начало окончание

Дата прибытия на практику «______»___________________201___г.

Дата выбытия с места практики «_____ »___________________ 201 г.

2. Руководитель практики от Финансового университета

Кафедра 

Ученое звание 

Должность 

Фамилия 

Имя

Отчество

3. Руководитель практики от организации

Ученое звание 

Должность 

Фамилия 

Имя

Отчество
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Ежедневные записи студента по прохождению практики

Дата Описание работы,
выполненной

студентом

Отметка руководителя
практики от
организации

« » 201 г.
Выполнено

(подпись)

« » 201 г.

Выполнено

(подпись)

« » 201 г.

Выполнено

(подпись)
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График
 План - график

практики в

(название организации-базы практики)

№
п/п

Этапы и
разделы

практики

Управление,
отдел

Выполняемая
работа по

должности

Продолжительность
в днях

Студент _________ ________________
(подпись, И.О.Фамилия)

Руководитель практики от кафедры _________ _______ _____
(подпись, И.О.Фамилия)

Руководитель практики от организации ___________  _____
(подпись, И.О.Фамилия)

(печать организации)
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Приложение 5

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)
Смоленский филиал

К аф едра «Э к он ом и к а и м енедж м ен т»

О Т Ч Е Т

по производственной, в том числе преддипломной практике
Объект практики -

Выполнил (а): __________________

Студент (ка) группы

(подпись)

Руководитель практики от Финуниверситета:

(ученая степень, должность, Ф.И.О.)

Оценка: _______________

Руководитель от организации -  базы практики

(ученая степень, должность, Ф.И.О.) печать

« » 201 г.

Смоленск -  201

49



Образец отзыва
О Т ЗЫ В

руководителя производственной, в том числе преддипломной практики о работе 
обучающегося Сидорова Ивана И вановича

Студент Смоленского филиала Ф инансового университета Сидоров

И.И. проходил производственную, в том числе преддипломную практику с

«___ »_______________по «____ »____________ 201_ года в _____________________

(указать официальное наименование организации).

Далее в отзыве отмечается:

- полнота и качество выполнения обучающимся программы практики,
- отношение обучающегося 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 «М аркет» (И.О.Фамилия)
(подпись)

(печать организации)

Примечание:

Отзыв выполняется на фирменном бланке, должен быть
зарегистрирован (т.е. иметь исходящ ий номер и дату регистрации) и заверен
печатью. П ри этом печатью заверяется лишь подлинность подписи лица
подписавшего отзыв. Объем отзыва -  не более двух страниц.

Приложение 6
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Приложение 7

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)
Смоленский филиал

К аф едра «Э к он ом и к а и м енедж м ен т»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ для обучающегося в период 
прохождения производственной, в том числе преддипломной 

практики

Обучающегося
(Ф.И.О.)

Направление подготовки _________________

курс обучения учебная группа №

М есто прохождения практики

(указывается полное наименование профильной организации)

Срок прохождения практики с: «_» ___________201г. по «__»________ 201_г.

Цель прохождения практики:
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Задачи практики:

Перечень вопросов, подлежащ их изучению:

Руководитель практики от университета:

/
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

« » 201 г.

(подпись)

Руководитель практики от профильной организации:

/
(Ф.И.О., должность) 

« » 201 г.

Задание получил:

(подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)
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