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Аннотация программы практики 

Программа производственной преддипломной практики (далее преддипломная практика) 

составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 

высшего образования Бакалавриат), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 12.01.2016 №7). 

Производственная преддипломная практика является неотъемлемой частью ОПОП ВО и 

ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.03 Менеджмент, профиль «Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью». 

Производственная преддипломная практика как часть ОПОП ВО является завершающим 

этапом обучения. Она проводится после освоения обучающимся программ теоретического и 

практического обучения. Преддипломная практика входит в блок Б2. «Практики» программы  

прикладного бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью» и относится к вариативной части программы.  

Преддипломная практика включает в себя: 

- систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных 

обучающимся в процессе обучения; 

- сбор и обобщение информации для написания выпускной квалификационной работы. 

В ходе практики обучающиеся приобретают практические навыки по таким видам 

профессиональной деятельности в области менеджмента в рекламе и связях с 

общественностью, как организационно-управленческая деятельность, информационно-

аналитическая деятельность. 

Местом прохождения преддипломной практики являются организации (предприятия) 

различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие). 
Преддипломная практика базируется на знаниях и умениях полученных в процессе 

освоении дисциплин основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью». 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16. 

Выпускник, освоивший программу преддипломной практики, может решать следующие 

профессиональные задачи в области менеджмента в рекламе и связях с общественностью: 

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

управленческих решений в области рекламы и связей с общественностью в бизнесе; 

- оценивать эффективность управленческих решений, рекламных кампаний и PR-

проектов; 

- подготавливать отчеты по результатам оценки эффективности рекламных кампаний; 

- анализировать существующие формы организации коммуникаций, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию; 
- обобщать, систематизировать, конкретизировать и закреплять теоретические знания на 

основе изучения опыта работы конкретной организации (предприятия) по основным 

направлениям деятельности маркетинговой, рекламной и PR-служб;  

- разрабатывать организационно-управленческие модели процессов, явлений и объектов, 

оценивать и интерпретировать результаты;  

- приобретение опыта организационной работы на должностях маркетинговых, 

рекламных и PR-служб различных организаций социокультурной сферы в целях приобретения 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач определять меры, 

направленные на достижение плановых показателей. 



 

 

В ходе прохождения практики студент выполняет индивидуальные задания, 

осуществляет сбор и анализ информации для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 21 зачетную единицу, 756 

часов. Практика проводится в течение 14 недель в последнем учебном семестре (в 8 – для 

обучающихся по очной форме; в 9 – для обучающихся по  очно-заочной и заочной формам 

обучения).  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой, включающая защиту отчета по практике. 

 Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения преддипломной практики, 

используются  в процессе подготовки к  итоговой аттестации. 

 

1. Вид, форма и способ проведения практики. 

 

Вид практики:  производственная  (преддипломная) практика 

Способы проведения практики стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретно: по видам практик — путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Целью преддипломной практики является: 
 
- развитие компетенций, сформированных при освоении дисциплин рабочего учебного 

плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в  рекламе и 

связях с общественностью»; 

- подготовка обучающегося к выполнению ключевых видов профессиональной 

деятельности (организационно-управленческой, информационно - аналитической); 

- накопление и развитие практических умений и навыков по анализу и совершенствова-

нию систем управления организации, в том числе по основным направлениям деятельности 

маркетинговой, рекламной и PR-служб; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

менеджмента в  рекламе и связях с общественностью. 

 

Задачи преддипломной практики включают в себя: 

 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 
изучении специальных дисциплин; 

- приобретение опыта работы на должностях в различных организациях в целях 
приобретения навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач в сфере 
менеджмента в  рекламе и связях с общественностью  

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

правовых документов для решения отдельных задач в организации по месту прохождения 

практик; 

- обобщение, систематизирование, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

на основе изучения опыта работы конкретной организации (предприятия), разработка 

предложений по совершенствованию по основным направлениям деятельности маркетинговой, 

рекламной и PR-служб; 

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании; 



 

 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой. 
Программа преддипломной практики обеспечивает формирование и развитие 

следующих компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиля 

«Менеджмент в  рекламе и связях с общественностью»: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно - управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 



 

 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

 

В процессе освоения компетенций, обучающийся должен: 
Знать: 

- основные элементы проектирования организационных структур; 

- основы разработки стратегии управления рекламной деятельностью организации 

(предприятия), ценовой политики, стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; 

- виды стратегий организаций, направленных на обеспечение конкурентоспособности 

предприятия и его продукта в условиях конкурентной среды; 

- факторы макроэкономической среды, влияющие на функционирование организаций, 

и потребительское поведение; 

- экономические основы деятельности организаций; 

- методы сбора информации для количественного и качественного анализа рекламной 

деятельности организации; 

- алгоритм осуществления коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Уметь: 

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

управленческих решений в области рекламы и связей с общественностью в бизнесе;  

- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- разрабатывать и осуществлять коммуникационные стратегии организации, 

направленные на обеспечение конкурентоспособности организации и (или) ее продукта; 

- оценивать воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и поведение потребителей; 

- оценивать эффективность управленческих решений, рекламных кампаний и PR-

проектов;  

- анализировать и совершенствовать систему управления организацией, в том числе по 

основным направлениям деятельности маркетинговой, рекламной и PR-служб; 

- обобщать, систематизировать и конкретизировать теоретические знания на основе 



 

 

изучения опыта работы конкретной организации (предприятия),  

- разрабатывать предложения по совершенствованию по основным направлениям 

деятельности маркетинговой, рекламной и PR-служб; 

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Владеть: 

- способностью проектировать организационные структуры; 

- навыками стратегического анализа, стратегии управления маркетингом, ценовой 

политики,  стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

- способностью оценивать воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и потребительское поведение; 

- способностью выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 

- навыками поиска, анализа и оценки информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в области рекламы и связей с общественностью в бизнесе; 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

рекламной и PR деятельности; 

- способностью выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели. 

3. Место практики в структуре ОПОП: 
 

Производственная преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» и 

относится к вариативной части программы. 

Программа  преддипломной практики составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент» (уровень высшего образования Бакалавриат), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

12.01.2016 №7). 

Преддипломная практика тесно связана с предшествующей учебной и производственной  

практиками, опирается на практические знания и умения, приобретенные в результате освоения 

образовательной программы. 

 

4. Трудоемкость практики 

 

Таблица 1 -Трудоемкость  практики  
 

Форма 

обучения 

Номер 

курса 

Номер 

семест

ра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 
В академических 

часах 

очная 4 8 21 14 756 

очно-

заочная 
5 9 21 14 756 

заочная 5 9 21 14 756 
 

 

 

  



 

 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

 

5.1.  Содержание практики 

 

Таблица 3 - Содержание преддипломной практики 

Наименование 

раздела практики 
Виды работ на практике 

Кол-во 

час. 

Формы 

контроля 

Этап 1  

(формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

1. 

Подготовительный 

этап: 

Проведение организационного собрания с целью 

ознакомления студентов с целями и задачами 

практики, программой практики, с 

методическими рекомендациями по ее 

прохождению, оформлению и процедуре защиты. 

Консультация с руководителем практики от 

кафедры. Проведение первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

2 

(ауд.) 

 

Подбор необходимой литературы, работа с 
электронными базами данных. 

Прибытие на место проведения преддипломной 
практики. Оформление пропусков, прохождение 
инструктажа по технике безопасности и охране 
труда. Знакомство   с   правилами   внутреннего 
трудового распорядка на предприятии 

18 

(СРС) 

Собеседование с 

руководителем 

практики от 

организации  

(места 

прохождения 

практики) 

2. 

Производственный 

этап (получение 

сведений о 

предприятии и его 

подразделениях) 

Организация работы по месту практики.  

Изучение нормативно-правовых документов. 

Ознакомление с целями, задачами и внутренними 

коммуникациями подразделения, в котором 

студент проходит практику. Ознакомление с 

системой  маркетинга подразделения - места 

практики 

351 

(СРС) 

Подготовка 

первого и 

второго 

раздела отчета 

Этап 2  

(формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

3.  

Аналитический 

этап 

(систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации, 

подготовка к 

зачету) 

Анализ основных технико-экономических и 
финансовых показателей, характеризующих 
хозяйственную деятельность предприятия. 
Анализ целевой аудитории, рекламной 

маркетинговой и коммуникационной стратегий 

организации, оценка их эффективности 

стратегии.  

Систематизация, анализ и обработка данных, 

полученных в  процессе  прохождения 

преддипломной практики. 

Разработка предложений по повышению 

эффективности работы по основным 

направлениям деятельности маркетинговой, 

рекламной и PR-служб. 

Сбор необходимых материалов, документов и 

340 

(СРС) 

Подготовка 

третьего    

 раздела отчета 



 

 

Наименование 

раздела практики 
Виды работ на практике 

Кол-во 

час. 

Формы 

контроля 

информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с 

выбранной темой 

4. 
Заключительный 
этап (подготовка 
и защита отчета 
по практике) 

Оформление и защита отчета по результатам 
прохождения преддипломной практики.  

45 

(СРС) 

Оформление 

отчета по 

практике для 

последующей его 

защиты 

ИТОГО: 756 час.  

Защита отчета по результатам прохождения 
производственной практики и получение зачета с 

оценкой 

0,25 ч.**  

на 1 

студента 

 

 

** - в соответствии с нормами времени принятыми в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

 
 

 

5.2. Формы отчетности по практике 

 

По итогам производственной преддипломной практики студент должен подготовить 

отчет, соответствующий приведенным ниже требованиям.  

Окончательный вариант отчетности по практике должен соответствовать следующей 

структуре:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2. Лист-оформление студента на практику  (Приложение 2) 

3. Рабочий график прохождения практики (Приложение 3).  

4. Индивидуальное задание на прохождение преддипломной практики (Приложение 4). 

5. Отзыв - характеристика  руководителя практики от организации, заверенный печатью 

организации. (Приложение 5) 

6. Текст отчета по практике 

 

5.3. Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет по преддипломной практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен содержать характеристику организации-базы практики, а также отражать деятельность 

студента в период прохождения практики. 

Отчет  по практике оформляется в форме реферата (20-25 страниц), который состоит из 

нескольких разделов:  
 

Введение.  

Во введении определяются цели и задачи преддипломной практики. 

Основная часть отчета представляет собой аналитическую записку по разделам 

содержания программы практики, разделенным на параграфы. 

Раздел 1… 

Раздел 2… 

Раздел 3… 



 

 

В Заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание 

проделанной работы, даются практические рекомендации. 

Список литературы 

 

В  Приложениях представляются выполненные студентами таблицы, рисунки (схемы, 

графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных документов. 

 

Отчет по практике должен быть набран на компьютере  (шрифт Times New Roman; 

размер 14 pt; интервал 1,5; поля: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см) и оформлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Каждый новый раздел отчета следует начинать с новой страницы. Параграфы внутри 

Основной части не начинают с новой страницы, а продолжаются один за другим.  Нумерация 

страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – 

оглавление (содержание). На первой странице  номер не ставится. На последующих страницах 

номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа.  

Если отчет содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, 

их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются словом 

«Рисунок».  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках отчета. 

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» (с указанием ее номера), над 

соответствующей таблицей и начинается с прописной буквы. Таблицу следует помещать после 

первого упоминания о ней в тексте. 

Заголовок рисунка помещается после слова «Рис.» (с указанием его номера), под 

соответствующим рисунком и начинается с прописной буквы. 

Подчеркивать заголовки таблиц и рисунков не следует. 

 

Образец представлен ниже: 

 

Таблица 1.  

Название таблицы 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

 

 

 
 

Рис.1. Название рисунка 



 

 

 

К отчету могут прилагаться документы, которые будут использованы в ходе написания 

выпускной квалификационной работы студента, полученные с разрешения руководителя 

практики в организации. 

  По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней студенты 

должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практики. 

Отчет, ограничивающийся пересказыванием учебников, учебных пособий или законов и 

инструкций, не допускается к защите и возвращается студенту на доработку. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из института как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

 

5.4. Содержание отчета  по производственной (преддипломной) практике 

 

Введение.  

Раздел 1. Общие сведения о предприятии 

Наименование, юридический и фактический адрес 

Организационно-правовая форма  

Основные направления и финансовые показатели деятельности 

Организационная структура 

История создания  

Раздел 2. Организация рекламной службы на предприятии 

Место рекламной службы в организационной структуре организации 

Распределение полномочий и взаимодействие сотрудников рекламной службы. 

Взаимодействие рекламной службы с другими структурными подразделениями 

организации. 

План коммуникационной активности организации. 

Аналитическая деятельность по изучению эффективности потраченных медийных 

бюджетов 

 

Раздел 3. Индивидуальное задание. Анализ  рекламной  деятельности и выявление путей 

совершенствования рекламы организации 

Анализ рекламной деятельности как процесса.  

Выявление проблем процессного управления, мотивации и степени эффективности 

использования ресурсного потенциала организации 

Другие направления, определяемые проблематикой выпускной квалификационной 

работы 

 

 

Заключение. Выводы. Рекомендации по решению проблем и использованию возможностей 

 

Список литературы 

Приложения 



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  производственной (преддипломной)  

практике  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

В производственной (преддипломной) практике компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 формируются на четвертом этапе освоения образовательной программы  (ОПОП) по очной 

форме обучения и на пятом этапе по очно-заочной и заочной формам обучения. 

В рамках практики выделяются два этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения 

содержательно связанных между собой учебных заданий. Выполнение заданий предполагает формирование компонентов компетенций  с 

использованием  различных форм контактной и самостоятельной работы. 

 

Таблица 3. Этапы  и планируемые результаты освоения компетенций в процессе практики 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных документов в 

своей профессиональной 

деятельности; 

Этап 1  

 

содержание нормативных 

документов; 

источники получения правовой 

информации и способы ее 

обработки 

находить и анализировать 

информацию о нормативных и 

правовых документах  в своей 

профессиональной 

деятельности  

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Этап 2  

 

способы использования 

нормативных и правовых 

документов при подготовке 

отчетов и других материалов в 

своей профессиональной 

деятельности. 

использовать нормативные и 

правовые документы при 

подготовке отчетов и других 

материалов в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыком использования 

нормативных и правовых 

документов при подготовке 

отчетов и других материалов в 

своей профессиональной 

деятельности 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Этап 1  

 

Систему основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов   

формирования команды,   

Использовать теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов   

формирования команды,   

Навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики  

и   принципов   формирования   

команды.    

Этап 2  

 

Систему основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов   

формирования команды,  

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры 

Использовать теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов   

формирования команды,  

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики 

организационной культуры 

Навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

ПК-2 

Владение  различными 

способами разрешения 

Этап 1  

 

Систему различных способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Использовать различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Навыком использования 

различных способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Этап 2  

 

Систему различных способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 

Находить способы разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 

Навыками разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Этап 1  Сущность и виды стратегий 

организаций и методы анализа 

Использовать методы 

стратегического анализа 

организации 

Владением навыками 

стратегического анализа 

Этап 2  Методы стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Использовать методы 

стратегического анализа и 

осуществления организации 

стратегии организации, методы 

анализа, направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-4 

умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

Этап 1  Систему основных методов 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений 

Применять основные методов 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом 

Навыками применения 

основных методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Этап 2  Систему основных методов 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Применять основные методов 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Навыками применения 

основных методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

ПК-5  

Способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений.  

 

Этап 1  

 

Систему взаимосвязей между 

функциональными стратегиями 

компаний 

Анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний 

Навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными стратегиями 

компаний 

Этап 2  

 

Систему взаимосвязей между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

ПК-6  

Способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

Этап 1  

 

Систему управления проектом 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций  

Принимать участие в 

управлении проектом,  

определении задач  по 

внедрению технологических и 

продуктовых инноваций 

Навыком командной работы в 

процессе разработки проекта, 

программы  внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций  



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

 

Этап 2  

 

Систему управления 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Вносить обоснованные 

предложения в программу 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программу организационных 

изменений 

Навыком командной работы по 

управлению проектом, 

разработке основных положений 

программы внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  

ПК-7 

Владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Этап 1  Систему поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов 

  

Этап 2  Систему поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Поэтапно контролировать 

реализацию бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Навыком поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

Этап 1  Систему документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

документально оформлять 

решения в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Навыками документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Этап 2  Систему документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

документально оформлять 

решения в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Навыками документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-9 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

Этап 1  Методы  оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

Применять методы  оценки 

воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

Методами  оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Этап 2  Систему оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

оценивать воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формировать спрос на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Навыками оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализа 

поведения потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10  

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

Этап 1  

 

Методы количественного   и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений 

Применять методы 

количественного   и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений 

Методами количественного   

и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений 

 

Этап 2  

 

Методы количественного   и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

Применять методы 

количественного   и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Методами количественного   и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ПК-11 

владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Этап 1  Систему внутреннего 

документооборота 

организации 

Анализировать информацию о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации 

Владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации 

Этап 2  Систему внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов. 

 

Анализировать информацию о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 

Умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления 

Этап 1  Систему  и методы сбора 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом 

Организовать и поддержать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом 

Навыками организации и 

поддержки связей с деловыми 

партнерами, используя 

системы сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом 

Этап 2  Систему сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления). 

Организовать и поддержать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

Навыками организации и 

поддержки связей с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации  



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 

Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Этап 1  Систему бизнес-процессов Моделировать бизнес-процессы Навыками моделирования 

бизнес-процессов 

Этап 2  Систему бизнес-процессов и 

использования методов 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций. 

Моделировать бизнес-процессы 

и использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций. 

Навыками моделирования 

бизнес-процессов и 

использования методов 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций. 

ПК-14 

Умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учет 

Этап 1  Систему основных принципов 

и стандартов финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, 

применять основные принципы 

и стандарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации 

Навыками применения 

основных принципов и 

стандартов финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

Этап 2  Систему основных принципов и 

стандартов финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

применять основные принципы 

и стандарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

Навыками применения 

основных принципов и 

стандартов финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

ПК-15 

Умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Этап 1  Систему рыночных и 

специфических рисков при 

инвестировании 

Проводить анализ рыночных и 

специфических рисков при 

инвестировании 

Навыками анализа рыночных и 

специфических рисков для 

принятия решений об 

инвестировании 

Этап 2  Систему рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

Проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Навыками анализа рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании. 



 

 

Компетенция по ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ПК-16 

Владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Этап 1  Систему оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования 

Проводить оценку 

инвестиционных проектов, 

финансовое планирование и 

прогнозирование 

Навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования 

Этап 2  Систему оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов. 

Проводить оценку 

инвестиционных проектов, 

финансовое планирование и 

прогнозирование с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Таблица 4. Соотнесение компетенций с заданиями для студентов на период прохождения преддипломной практики 

 
Код контролируемой компетенции (или ее ча-

сти) и ее формулировка 
Контролируемые разделы (этапы) практики (результаты по 

разделам) 
Текущий 

контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Ознакомление с организацией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 

технике безопасности. Организационно-экономическая и финансовая 

характеристика объекта исследования, его организационно-правового 

статуса, анализ сложившейся организационной структуры, структуры 

управления, его специализации, критическая оценка сложившихся 

условий внутренней среды организаций 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

Владеет навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов   формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  (ПК-1). 

Ознакомление с системой мотивации в организации, с методами 

принятия управленческих решений при разработке 

коммуникационного плана, с организацией групповой работы при 

разработке коммуникационной стратегии, проектов продвижения 

продукта на конкурентном рынке, анализе результатов, полученных в 

результате рекламной активности. Ознакомление с должностными и 

функциональными обязанностями сотрудников рекламной службы 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

Владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

Выявление проблем, а также определение причин, способных 

спровоцировать конфликтные ситуации в организации 

Опрос 

руководителя 

практики 

Вопросы к 

зачету 

владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

 

Выполнение заданий к преддипломной практике, сбор, обработка и си-

стематизация фактического и литературного материала. 

Стратегический анализ деятельности организации на основе оценки 

сложившегося ресурсного потенциала и эффективности его 

использования, его влияния на реализацию проблемного направления 

деятельности организации в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, выявление и оценка осуществляемой 

стратегии организации, направленной на обеспечение кон-

курентоспособности. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

умением применять основные методы финансо-

вого менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансированию, 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

Вопросы к 

зачету 



 

 

формированию дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4) 

реализация методики и методологии предмета исследования. Анализ и 

оценка активов организации с применением методов финансового 

менеджмента с целью принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию рекламных мероприятий,  разработке 

коммуникационной стратегии, проектов продвижения продукта на 

конкурентном рынке, выявление и оценка осуществляемой стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

отчета.  

способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии предмета исследования. 

Стратегический анализ деятельности организации на основе оценки 

сложившегося ресурсного потенциала и эффективности его 

использования, его влияния на реализацию проблемного направления 

деятельности организации в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, выявление и оценка осуществляемой 

коммуникационной стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

способностью участвовать в управлении проек-

том, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой органи-

зационных изменений (ПК-6) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии предмета исследования. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

Владеет навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии предмета исследования. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

Владеет навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 
управленческих решений по проблемному направлению деятельности 
организации, результатам реализации конкретных задача управления. 
Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 
реализация методики и методологии предмета исследования. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

Вопросы к 

зачету 



 

 

инноваций или организационных изменений (ПК-

8). 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по преддиплом-

ной практике, получение отзыва-характеристики. 
отчета.  

способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по преддиплом-
ной практике, получение отзыва- характеристики. 
Оценка воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организации и реализацию ее проблемного направления деятельности, 

выявление и анализ рыночных и специфических рисков, влияющих на 

реализацию проблемного направления деятельности, анализ конку-

рентной среды отрасли и сложившихся взаимосвязей организации с 

субъектами рынка 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

владением навыками количественного и каче-

ственного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 
управленческих решений по проблемному направлению деятельности 
организации, результатам реализации конкретных задача управления. 
Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии предмета исследования. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

владением навыками анализа информации о функ-

ционировании системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информа-

ционного обеспечения участников организаци-

онных проектов (ПК-11) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 
управленческих решений по проблемному направлению деятельности 
организации, результатам реализации конкретных задача управления. 
Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии предмета исследования. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 
управленческих решений по проблемному направлению деятельности 
организации, результатам реализации конкретных задача управления. 
Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии предмета исследования. 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

умением моделировать бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-13) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

умением применять основные принципы и стан-

дарты финансового учета для формирования учет-

ной политики и финансовой отчетности организа-

ции, навыков управления затратами и принятия 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 
управленческих решений по проблемному направлению деятельности 
организации, результатам реализации конкретных задача управления. 
Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

Вопросы к 

зачету 



 

 

решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14) 
реализация методики и методологии предмета исследования. отчета.  

умением проводить анализ рыночных и специфи-

ческих рисков для принятия управленческих ре-

шений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16) 

Сбор, количественный и качественный анализ информации, принятия 

управленческих решений по проблемному направлению деятельности 

организации, результатам реализации конкретных задача управления. 

Комплексная оценка результатов изучаемой проблемы исследования и 

реализация методики и методологии 

Сбор 

материала для 

отчета. 

Написание 

отчета.  

Вопросы к 

зачету 

 



 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе прохождения 

практики представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

 
Этапы  РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16. 

(описание результатов 

представлено в таблице 1) 

Критерии и показатели оценивания результата обучения   

по дисциплине (модулю) 
(критерии и показатели определены соответствующими картами компетенций, при этом 

пользуются традиционной системой оценивания) 

Контрольные задания, для 

оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

неудовлетвори

тельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

1 этап ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 
Неполные знания 

Полные знания с 

небольшими 

пробелами 

Системные и глубокие 

звания 

Собеседование 
 

УМЕНИЯ 

 
Отсутствие 

умений 
Частичные умения 

Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 

сформированные 

умения 

НАВЫКИ 

 
Отсутствие 

навыков 

Частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 

сформированные 

навыки 

2 этап ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 
Неполные знания 

Полные знания с 

небольшими 

пробелами 

Системные и глубокие 

звания 

Оформление отчета по 

практике для последующей 

защиты 

УМЕНИЯ 

 
Отсутствие 

умений 
Частичные умения 

Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 

сформированные 

умения 

НАВЫКИ 

 
Отсутствие 

навыков 

Частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 

сформированные 

навыки 

Прохождение практики заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета с оценкой (защита отчета по 

практике). 



 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные индивидуальные задания для производственной преддипломной практики 

1. Проанализировать современное состояние сложившихся организационной 

структуры и структуры управления рекламой  в организации 

2. Дать оценку современного состояния управления экономической эффективностью 

использования ресурсов организации 

3. Проанализировать современное состояние формирования кадрового потенциала 

организации, в т.ч. рекламной службы. 

4. Оценить современную систему оплаты труда в организации и принцип 

стимулирования деятельности рекламистов. 

5. Охарактеризовать технологию мотивации и стимулирования персонала организации. 

6. Проанализировать современное состояние системы управления человеческими 

ресурсами в организации. 

7. Проанализировать эффективность системы мотивации и материального 

стимулирования персонала в организации. 

8. Проанализировать современное состояние организации рекламной деятельности на 

основе управления инновационными процессами. 

9. Проанализировать эффективность рекламной службы на основе инновационных 

управленческих решений. 

10. Провести анализ современного состояния организации управления процессом 

рекламной деятельности и ее экономической эффективности. 

11. Провести анализ современной стратегии развития организации и ее функциональных 

стратегий. 

12. Провести анализ современного состояния планирования рекламной деятельности в 

организации. 

13. Проанализировать современное состояние управления экономической 

эффективностью рекламы. 

14. Дать оценку организации управления брендом организации. 

15. Дать критическую оценку организации процессного управления системы рекламой 

деятельности. 

16. Провести оценку современного состояния управления конкурентоспособностью 

организации (продукта). 

17. Дать оценку конкурентоспособности продукта организации. 

18. Охарактеризовать формирование коммуникационной стратегии.  

19. Охарактеризовать методы изучения конкурентов. 

20. Охарактеризовать работу рекламной службы с потребителями. 
 

6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап  формирования компетенций  
 

Изучите нормативно-правовые документы организации, организационную структуру, 

взаимосвязи, цели и задачи маркетинговой службы, определенные положением о структурном 

подразделении и подготовьтесь к собеседованию по первой  части отчета по практике по 

вопросам:  

1. Организационная структура  предприятия. 

2. Локальные нормативно-правовые акты предприятия - базы практики. 

3. Характеристика миссии, политики и стратегии развития организации (если имеется). 

4. Коммуникационная стратегия организации (документальное оформление). 

5. Ценовая политика организации (документальное оформление). 

6. Критерии эффективности работы рекламной службы. 



 

 

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап  формирования компетенций  

 

Подготовьте теоретические и  аналитические материалы, необходимые для написания 

ВКР, оформите письменный отчет по практике по установленной форме с обязательным 

включением следующих вопросов: 

1. Анализ организации рекламной  и PR служб на предприятии. 

2. Анализ коммуникационной стратегии предприятия. 

3. Анализ существующих проблем и возможностей для развития. 

4. Предложения по повышению конкурентоспособности предприятия. 

5. Анализ целевой аудитории и рекламной стратегии организации, ее фирменный стиль.  

6. Описать рекламную службу организации: структура, функции и (или) рекламные 

службы, с которыми сотрудничает организация.  

7. Проанализировать рекламную стратегию организации, описать виды рекламы, 

применяемой в организации;  приемы и методы рекламной кампании организации. 

8. Проанализировать бюджет рекламы организации, эффективности рекламы организации.  

9. Сформулировать предложения по усовершенствованию рекламной стратегии 

организации и повышению ее конкурентоспособности.  

 

 

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме защиты 

отчета по практике.  

 

Примерные теоретические вопросы для собеседования по итогам  

преддипломной практики 

 

1. Организация как социально-экономическая система управления. 

2. Особенности современного организационного проектирования. 

3. Специфика персонала как объекта управления. 

4. Оценка кадрового потенциала. 

5. Эффективные технологии управления человеческими ресурсами. 

6. Проблемы и мероприятия по управлению человеческими ресурсами. 

7. Мотивация и стимулирование труда персонала. 

8. Показатели оценки персонала. 

9. Политика мотивации и стимулирования персонала с учетом социальных факторов и 

условий внешней и внутренней среды организации. 

10. Цели, принципы и объекты анализа внутренней среды организации. 

11. Особенности реализации основных направлений работы кадровой службы в 

организациях. 

12. Основы организационной диагностики и организационного проектирования. 

13. Организационные изменения как условие организационного развития. 

14. Совокупность показателей для анализа и оценки эффективности коммерческой 

организации и ее рекламной деятельности. 

15. Организационная структура предприятия на основе управления бизнес-процессов. 

16. Характеристика бизнес-процесса. 

17. Критерии оценки эффективности управления процессом рекламирования продукции. 

18. Подходы к анализу организации: формальный и неформальный. 

19. Анализ и конструирование организации. 

20. Классические модели конкурентного позиционирования. 



 

 

21. Технология и модели анализа конкурентных рынков. 

22. Модель М. Портера пять конкурентных сил. 

23. Основные периоды обеспечения конкурентного преимущества и их характеристики. 

24. Анализ стратегической позиции и конкурентного статуса компании. 

25. Оценка конкурентоспособности фирмы относительно конкурентов. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по преддипломной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 

заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по преддипломной 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Оценка преддипломной практики осуществляется по результатам открытой защиты 

обучающимся в Институте отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся 

руководителем практики от Института.  

При этом оцениваются:  

- полнота и качество выполнения индивидуального задания и рабочего графика 

прохождения практики;  

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов;  

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики.  

Итоги преддипломной практики обучающихся ежегодно обсуждаются на заседании 

соответствующей кафедры и ученого совета Института.  

К защите преддипломной практики допускаются обучающиеся, своевременно и в 

полном объѐме выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие всю 

отчѐтную документацию.  

Защита преддипломной практики представляет собой устный отчѐт обучающегося в виде 

доклада по итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка преддипломной практики выставляется на основе количественных и 

качественных показателей выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной 

документации, характеристики с места производственной практики (отзыва руководителя 

производственной преддипломной практики от организации). 

 

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» предполагает, что обучающийся: 

- своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

- ответственно и с интересом  относился к своей работе 

- при защите отчета: студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 

при прохождении практики;  стилистически грамотно, логически правильно излагает 



 

 

ответы на вопросы;  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой практики 
 

Оценка «хорошо» предполагает, что обучающийся: 

- демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных  и 

методических вопросов в объеме программы практики; 

- полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной  деятельности 

- при защите отчета: студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 

программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении 

содержания основных и дополнительных ответов;  владеет необходимой для ответа 

терминологией;  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;  допускает 

незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя. 
 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что обучающийся: 

- выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в планировании и решении задач; 

- в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности 

- при защите отчета: студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы практики;  использует специальную терминологию, но могут 

быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно;  способен самостоятельно, но не глубоко, 

анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах преподавателя. 
 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающийся: 

- владеет фрагментарными знаниями и не умеет  применить их на практике, не способен  

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

- не выполнил программу практики в полном объеме 

- при защите отчета: студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики;  не владеет минимально необходимой терминологией;  допускает грубые 

логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно 

 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 
 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Акулич М.В. Интернет –маркетинг: Учебник для бакалавров / М.В. Акулич. – М.: Изд.-

торговая корпорация «Дашков и К», 2016-352с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453407 

2. Гришко Н.Д. Реклама в прессе: типологические, стилевые особенности. Проблема 

скрытой рекламы.-М.: Лаборатория Книги, 2012-139с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142345 

3. Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и управление продажами: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 622с. 



 

 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114548 

4. Дмитриев А.А. Система формирования спроса и стимулирования сбыта. – М.: 

Лаборатория Книги, 2010 – 84с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89709 

5. Егоров В.П. Рекламная деятельность на товарном рынке. – М.: Лаборатория Книги, 

2010.-138с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89583 

6. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-методическое пособие / 

И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 93 

с. : [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361.  

7. Кузнецов П.А.  Современные технологии коммерческой рекламы: практическое пособие 

/ П.А. Кузнецов, - М.: изд.-торговая корпорация «Дашков и К», 2016-296с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=345403 

8. Кузнецов П.А. Политическая реклама. Теория и практика: учеб. пособие для студентов 

вузов /  П.А. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 127с. 

9. Марочкина С.С. Реклама: учебное пособие. / С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015. – 239с.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114757 

10. Меликян О.М. Поведение потребителей: Учебник / О.М. Меликян – М.: Изд.-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016-280с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453281 

11. Поведение потребителей: учебное пособие для студентов вузов / под.ред. Н.И. Лыгиной, 

Г.А. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 238с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117714 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116754 

12. Сергиенко Е.А., Таланова Н.Н., Лебедева Е.И. Телевизионная реклама и дети.- М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2013. – 184с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271624 

13. Социальная реклама: учебное пособие для студентов вузов / [Л.М. Дмитриева  и др.]; 

под. ред. Л.М. Дмитриевой - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118141 

14. Шацкий П.С. Особенности рекламного продвижения товаров и услуг В2В. - М.: 

Лаборатория Книги, 2010.-132с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=141474 

15. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: учебное пособие / 

М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1578-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716   

16. Цыганков О.М. Разработка комплекса продвижения. – М.: Лаборатория Книги, 011. – 

100с.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142006 

 

Ресурсы сети «Интернет 

1. http://www.marketologi.ru.  

2. http://www.marketch.ru.  

3. http://www.avora.ru.  

4. http://www.4p.ru.  

5. http://marketing.web-3.ru/forum.  

6. http://getclientsnow.ru.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716


 

 

7. http://www.российскийинтернетмаркетинг.рф. 

8. http://assadv.ru/ - сайт Ассоциация рекламодателей 

9. https://www.wfanet.org/ - сайт WFA-всемирной федерации рекламодателей 

10. http://www.popairussia.com/analytics/research - база исследовательских данных 

ассоциации POPAI GLOBAL  - международной ассоциации маркетинга в ритейле, 

объединение экспертов в области маркетинговых коммуникаций, специализирующихся 

по стимулированию сбыта и оформлению мест продаж 

11. https://www.ipra.org/ - сайт Международной ассоциации по связям с общественностью 

(IPRA) 

12. https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ - база данных ТОП-100 

самых дорогих брендов мира (стоимость, рост акций и т. Д) по данным консалтингового 

агентства Interbrand - одного из мировых лидеров в  области брендинга (ребрендинга, 

нейминга). 

 
 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online 

3. Microsoft Windows (Договор: Tr000252818 от 19.09.2018, Лицензия: V0326776) 

 

 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Материально-технической базой проведения производственной (преддипломной) 

практики является материально-техническая база сторонних организаций, в том числе:  

- организаций любой организационно-правовой формы (коммерческих, 

некоммерческих, государственных, муниципальных), в которых обучающиеся 

работают в качестве исполнителей в различных службах аппарата управления;  

- органов государственного и муниципального управления;  

- структур, в которых обучающиеся являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

а также кафедр и подразделений Института,  на базе которых обеспечивается проведение 

практики 

 

Материально-техническая база Института 

 

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Данные аудитории, а так же помещения для 

самостоятельной работы студентов, укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

http://www.российскийинтернетмаркетинг.рф/
http://assadv.ru/
https://www.wfanet.org/
http://www.popairussia.com/analytics/research
https://www.ipra.org/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 

 

Использование ресурсов сети Интернет предполагает проведение занятий в 

компьютерном классе с выходом в глобальную сеть. В компьютерном классе студенты имеют 

доступ к информационным ресурсам, к базе данных Института. Каждый обучающийся 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» (режим доступа https://biblioclub.ru), содержащей 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы как на территории Института так и 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечивается:  

наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети Интернет для 

слабовидящих;  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху - 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных 

дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

  

https://biblioclub.ru/


 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» просит организовать прохождение в 

______________________________________________________________________ 

с «__»_________ 201_г. по  «__»_____ 201_г. производственной преддипломной 

практики, по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» студента(ки) _______ курса 

факультета управления бизнесом 

______________________________________________________________________ 
ФИО студента 

По результатам практики просим выдать ему(ей) на руки отзыв-

характеристику, заверенную печатью и подписью руководителя организации.   

 

 

 

 

 

 

Декан ФУБ                                      __________________           Н.Е. Козырева     
                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

  «___» ___________ 201___г.                           

 

 МП 

 



 

 

Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт бизнеса и дизайна» 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕСОМ 

 

 

 

 

 

Отчет по практике 

 

 

Вид практики: производственная (преддипломная) практика  

 

Выполнил студент(ка): _________________________________________________ 

 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

рекламе и связях с общественностью» 

№ группы ________ 

 

Место прохождения практики ___________________________________________ 
                                                           полное название предприятия, адрес, телефон 
_____________________________________________________________________ 
 

Период  прохождения практики  _________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность) 

Подпись студента(ки): ________________   
                     (подпись) 

Дата сдачи отчета:    «___» ___________ 201___г. 

 

Отчет принят: _______________________________________________ 

«___» ___________ 201___г. 

 

Оценка:      _________________               __________   
                                      (подпись) 



 

 

Приложение 2 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Студент______________________________________________________________________ 

Приказ о направлении на практику  

№  ____  от   «___» ___________ 201___г. 

Срок практики  

с  __________201__ г. по  ________201__ г.  

Место прохождения практики _________________________________________________ 

                                              (город, полное наименование предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры  

_______________________________ 

 

Инструктаж по технике безопасности: 

- вводный____________________ инженер по охране труда ________________ 

                              (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

  «___» ___________ 201___г. 

- первичный в организации (предприятии, учреждении) 

___________________________________________________________________   

                          (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«___» ___________ 201___г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места 

___________________________________________________________________   

     (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

«___» _____________ 20___ г. 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

 

________________________________________________________________ 

                                      (Должность, ФИО  ответственного лица,  подпись) 

 

 

  



 

 

Приложение 3 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Задание 
Отметка о 

выполнении 
Подпись 

 

Ознакомление с программой практики. Утверждение 

индивидуального плана студента на период 

практики. Изучение инструкции по охране труда и 

техники безопасности  

  

 

Представление направления на практику в отдел 

кадров организации. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, прохождение инструктажа 

по технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране труда. Ознакомление с должностной 

инструкцией специалиста по рекламе и 

организационной структурой предприятия 

  

 

Ознакомление с целями, задачами и внутренними 

коммуникациями подразделения, в котором студент 

проходит практику  

  

 

Ознакомление с системой подразделений 

маркетинговых коммуникаций, рекламной и PR-

служб - места практики. Анализ и оценка 

маркетинговой  и коммуникационной стратегии 

предприятия, характеристика потребителей, рынка  

и конкурентов, продуктов и услуг, марок, внешних 

коммуникации. 

  

 

Разработка предложений по совершенствованию и 

повышению эффективности по основным 

направлениям деятельности маркетинговой, 

рекламной и PR-служб 

  

 
Оформление отчета по итогам практики  

  

 
Защита отчета. Оценка уровня сформированности 

компетенций 
  

 

Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  

(подпись)                                                      (ФИО) 

  «___» ___________ 201___г. 

Руководитель от _______________________________________________________________  

                                                                    (организация)                                                                                

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

«___» ___________ 201___г. 

Примечание:   Рабочий график  является одним из основных документов, в котором студент кратко записывают все, что им проделано за время 

прохождения практики. Запись в рабочем графике заверяется подписью руководителя практики от предприятия (организации). 



 

 

Приложение 4 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (пример) 

на прохождение производственной (преддипломной) практики 

Студент ________________________________________________________________________  

курс ________  направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

рекламе и связях с общественностью» 

Период прохождения  с  «_____» _______________201__г. по  «____» _______________201__г.  

№ 

п/п 

Содержание индивидуального 

задания 
Планируемые результаты* 

1. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, прохождение 

инструктажа по технике безопасности, 

пожарной безопасности, правилам 

оказания первой помощи, охране 

труда. Ознакомление с должностной 

инструкцией менеджера по рекламе и 

организационной структурой 

предприятия – места практики 

Отметка в журнале организации  о прохождении 

инструктажа, по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда, правилам оказания первой 

помощи 

Собранный  материал для формирования первой части 

отчета по практике и прохождения собеседования 

Сформированные  компетенции, на уровне, 

предусмотренном программой преддипломной практики 

2. Ознакомление с целями, задачами и 

внутренними коммуникациями 

подразделения, в котором студент 

проходит практику. 

Оформленная  первая часть отчета по практике  

Сформированные  компетенции, на уровне, 

предусмотренном программой преддипломной практики 

3. Ознакомление с системой  

маркетинговых коммуникаций 

подразделения - места практики.  
Анализ коммуникационной  стратегии 

предприятия, характеристика 

потребители, рынка  и конкурентов, 

продуктов и услуг, марок, внешних 

коммуникации. 

Первая глава ВКР. 

(Обоснование актуальности темы исследования, 

определение цели, задач исследования, письменное 

изложение теоретической части) 

Сформированные  компетенции, на уровне, 

предусмотренном программой преддипломной практики 

4. Разработка предложений по 

повышению эффективности 

подразделения (организации) места 

практики 

Вторая часть отчета по практике 

(Перечень обоснованных мероприятий с механизмом 

реализации и оценкой планируемых затрат и результатов 

для последующей работы над ВКР)  

Сформированные  компетенции, на уровне, 

предусмотренном программой преддипломной практики 

5. Оформление отчета по итогам 

практики  (систематизация, обработка 

и анализ полученной информации, 

подготовка к зачету; подготовка и 

защита отчета по практике) 

Письменный отчет по преддипломной практике, 

согласованный с руководителем практики 

Презентация и доклад. 

Сформированные  компетенции, на уровне, 

предусмотренном программой преддипломной практики 

* Раздел заполняется руководителем практики совместно со студентов с учетом темы выпускной квалификационной работы  

 Руководитель практики – от АНО ВО Институт бизнеса и дизайна  

_________________________  /____________________/  
                           (подпись)                                                             (ФИО) 

«____» ___________  201___г. 

Руководитель от  организации   __________________________________________                                                         

  __________________________________________ /_________________________/ 

«____» ___________  201___г.  



 

 

Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент(ка) ___ курса факультета управления бизнесом  АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» __________________________________________ с 

«___»_________201_г. по «___»____________201_г.  прошел(ла) преддипломную 

практику  в ____________________________________________________________ 

В период практики выполнял (а) обязанности 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики 

_______________________________________________(ФИО студента) показал(а) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
( уровень теоретической подготовки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(умение применить и использовать знания) 

Программа практики выполнена полностью, компетенции сформированы: 

  в полной мере 

  частично 

  не сформированы. 

В целом работа практиканта(ки) ________________  выполнена на должном 

профессиональном уровне и заслуживает оценки_____________________. 

                                                                                                                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель (организации)_____________________________________ 
                 (подпись, расшифровка подписи) 

МП 
 


