


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и методологией научного исследования, 

включая современные инструменты маркетинга;  

 овладение методами маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза 

развития рынка и разработка мер по повышению 

конкурентоспособности компании; 

 сбор и обработка информационного 

и практического материала для подготовки  

отчета и написания магистерской диссертации; 

 формирование навыков 

самообразования и самосовершенствования; 

 формирование представления о 

современных образовательных  

информационных технологиях; 

 приобретение первоначального 

практического опыта и первичных 

профессиональных умений по направлению 

подготовки специалиста маркетолога. 

Программа практики по получению 

профессиональных .умений и навыков (учебная практика)  

направлена на формирование  следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-8 - способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада; 

ПК-9 – способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научного исследования; 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии  с разработанной программой; 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

В результате освоения Программы практики  

выпускник магистратуры должен: 

знать: 

 принципы анализа и систематизации 

собранного материала; 

 принципы, методы и способы сбора, 

обработки, анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений в сфере 

маркетинга; 

 методы маркетинговых 

исследований социально значимых проблем и 

процессов; 

 организационную структуру 

организации, роль, функции и задачи 

менеджеров по маркетингу, рекламе, сбыту в 

современных организациях; 

 виды управленческих  решений в 

сфере  маркетинга и методы их принятия. 

уметь: 

 обосновывать актуальность 

выбранного направления исследования, 

адекватно подбирать средства и методы для 

решения поставленных задач в научном 

исследовании; 

 делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде научных докладов и 

публикаций, отчетов, рефератов, статей и т.п.; 

 формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе написания аналитического 

обзора; 

 строить продуктивные 

взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

владеть: 

 первичными навыками организации 

научно-исследовательской деятельности 

магистрантов в сфере маркетинга, полученных 

на предыдущих этапах обучения и  основами  

профессионального мировоззрения в 

соответствии с профилем избранной 

магистерской программы; 

 способами обработки получаемых 

данных и их интерпретацией;  

 методами анализа и самоанализа, 

способствующими развитию личности научного 



работника. 

Непосредственное руководство  практикой  магистров 

осуществляют ответственные за практику магистров и 

научные руководители магистрантов, утверждаемые 

руководителями ООП ВПО. 

Программой практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета по практике, промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость освоения практикой на 1 курсе в 

1 семестре составляет 216 часов (6 зачетных единиц), на 2 

курсе во 2 семестре - 216 часов (6 зачетных единиц) 

практической и самостоятельной работы  по  4 недели.  

 

 Научно-исследовательская работа 

(производственная практика) 

Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной 

образовательной программы для подготовки магистров  

очной и очно-заочной форм обучения по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» в магистратуре «Маркетинговый 

анализ и консалтинг». 

Программа  практики ООП ВПО реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета управления 

Института экономики, управления и права РГГУ. 

Цель дисциплины:  

 систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление теоретических знаний 

и умений, приобретенных магистрантами при 

освоении основной образовательной программы; 

 ознакомление, изучение и 

практическое освоение основных направлений 

маркетинговых процессов в организации; 

 получение профессиональных 

умений грамотного и рационального 

использования категориально-понятийного 

аппарата дисциплин, отражающих различные 

стороны маркетинговой деятельности 

организации-базы практики; 

 приобретение опыта 

профессиональной деятельности в сфере 

маркетинговой практики. 

Задачи дисциплины: 

 приобрести профессиональные 

умения в определении состояния маркетинговых 

процессов организации (базы практики); 

 выполнить, полученное от 

руководителя практики от университета 

индивидуальное задание, представляющее собой 

самостоятельное научное исследование в рамках 

избранной темы магистерской диссертации; 

 изучить организационно – 

методические и нормативно – технические 

документы для решения конкретных задач 

маркетинга на месте прохождения практики; 



 получить опыт профессиональной 

деятельности в изучении состояния 

маркетинговой деятельности организации как 

самостоятельного субъекта рынка – базы 

практики; 

 оценить конкретные проблемные 

области в сфере маркетинга в ходе выполнения 

индивидуального задания по специальности; 

 проанализировать литературу и 

документальные источники, осуществить 

наблюдение, неформализованное интервью с 

целью сбора и обработки информации (для 

отчета по практики), осуществить разработку 

программы и инструментария исследования для 

научно-исследовательской части задания на 

практику; 

 подготовить письменный отчет о 

прохождении технологической практике на 

бумажном и электронном носителе, защитить 

его в установленном порядке. 

Программа практики по получению 

профессиональных .умений и навыков (учебная практика)  

направлена на формирование  следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

ПК-8 - способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада; 

ПК-9 – способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные 



исследования в соответствии  с разработанной программой; 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

 философские основы,  как общей 

методологии познания и способа формирования  

ценностной системы; основные философские 

категории и проблемы человеческого бытия, 

отражающиеся через труд и профессиональную 

деятельность; 

 процесс историко-культурного 

развития человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций и 

документальных источников; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе; 

политическую организацию общества; 

 базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 

знать основные виды финансовых институтов  и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

условия функционирования национальной 

экономики, понятия  и факторы экономического 

роста; знать основы российской налоговой 

системы; 

 цель и содержание 

профессиональной деятельности в различных 

секторах экономики, в социальной сфере, 

культуре и государственных учреждениях, ее 

социально-экономические и культурные 

функции,  особенности организации структур 

(разных форм собственности), 

функционирующих в области рекламы и СО; 

 профессиональную терминологию, 

особенности организации отделов рекламы и 

СО, правила создания и редактирования 

профессиональных текстов для СМИ с целями 

рекламы и СО, структуры медаитекстов и их 

особенности; 

 структуру и содержание основных 

документов, сопровождающих разработку  

кампаний (брифы, медиапланы, отчеты) и 

мероприятий, основные технологические 

процессы, необходимые для реализации КК и 

мероприятия, критерии к подрядные структурам 

на данном рынке, ключевые показатели 

эффективности к.к. и мероприятия; 

 задачи разных форм 

коммуникационной деятельности, структуру и 



функции рекламных служб и служб по СО, 

основные принципы формирования 

корпоративной культуры и взаимодействия с 

персоналом;  знать способы мотивации 

персонала, методы управления имиджем 

компании и ее репутацией, способы 

продвижения товаров и услуг с учетом 

специфики рынка,  методы оценки 

эффективности результатов коммуникационной 

деятельности; 

 правила организации трудового 

времени, time-менеджмента, знать свое место и 

функции в общем производственном процессе 

фирмы; 

 технологии изготовления разных 

видов рекламной продукции, качественные 

параметры рекламной продукции, основных 

производителей, основные средства 

распространения и их медиа метрические 

параметры, требования для размещения на них 

рекламной продукции; 

 основные методы и методики 

маркетинговых исследований,  методы 

маркетингового анализа внутренней и внешней 

среды предприятия и учреждения, деятельности 

конкурентов, поведения потребителей, 

медиасферы; 

 социальную структуру общества, 

специфику социологического подхода к 

изучению различных социальных процессов и 

явлений, включая медиасферу и 

потребительскую культуру,  методы сбора 

социологической информации; основы методик 

проведения количественных и качественных 

социологических исследований, а так же методы 

кабинетных исследований; 

 методы сбора информации и ее 

анализа, структуру и основные элементы 

аналитических справок, обзоров и прогнозов 

уметь:  

 анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы; отличать научную и ненаучную 

формы освоения мира; анализировать и 

синтезировать информацию,  выявлять 

структуру объекта познания, взаимосвязь между 

частями, выявлять противоречия, оценивать 

профессиональные проблемы с позиции 

нравственности и общечеловеческих ценностей; 

 определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или 

явления; соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное 



отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать 

роль цивилизаций в их взаимодействии; 

 искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их 

экономическую целесообразность;  решать 

типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

 находить свое место в структуре 

организации в соответствии с полученной 

квалификацией, позволяющая максимально 

реализовать освоенные профессиональные 

компетенции в данной структуре, уметь 

находить решения для поставленных задач в 

области рекламы и СО, согласовывать их с 

руководством, выполнять поручения 

качественно и в срок; 

 координировать свою деятельность с 

работой других сотрудников отдела, выделять 

цель и задачи медиа текста, особенности 

целевой аудитории, формировать ключевое 

сообщение для трансляции в целях рекламы и 

СО, генерировать идеи, подбирать необходимые 

лингвистические и  графические художественно-

выразительные средства для создания авторских  

медиатекстов, корректировать собственные 

материалы и материалы коллег для повышения 

их эффективности; 

 работать с информацией, 

необходимой для планирования и организации 

к.к., разрабатывать  медиапланы, 

организовывать творческие и производственные 

процессы при подготовке и реализации к.к., 

координировать работу с подрядчиками; 

 находить организационно-

управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях; осуществлять 

оперативное планирование и оперативный 

контроль за выполнением конкретных задач,  

проводить мероприятия по формированию 

корпоративной культуры, повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с 

общественностью, участвовать в формировании 

эффективных внутренних коммуникаций, 

осуществлять работы по повышению 



квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников; 

 расставлять приоритеты в решении 

различных  задач, вести краткосрочное и 

долгосрочное планирование своей деятельности, 

уметь координировать индивидуальные планы с 

общими планами деятельности фирмы; 

 разрабатывать планы графики для 

производства и медиапланы для  

распространения рекламной продукции, 

согласовывать техническую документацию при 

производстве и распространения, 

контролировать качество итоговой рекламной 

продукции, контролировать размещение 

рекламной продукции в средствах 

распространения в соответствии с договорами; 

 организовывать и проводить 

маркетинговые исследования с целью 

составления прогноза развития рынка, его 

емкости и динамики спроса и предпочтений 

потребителей, развития конкурентных 

преимуществ, систематизировать информацию, 

ее оформлять и визуализировать; 

 определять цели и задачи исследования, 

обосновывать методики и выборку, 

операционализировать задачи исследования при 

составлении анкеты, осуществлять сбор 

эмпирической информации, в том числе, 

используя  сеть Интернет; 

 выстраивать причинно-следственные 

связи, создавать модели, определять иерархию 

факторов и условий, формулировать выводы и 

прогнозы в контексте динамики рынка рекламы 

и связей с общественностью, развития смежных 

технологий, медиасферы и трансформаций 

потребительского поведения 

владеть: 

 навыками работы с основными 

философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-

практической деятельности, навыками 

философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества и человека в контексте профессии, 

навыками логических рассуждений и 

аргументированного отстаивания своей 

мировоззренческой позиции; навыками 

осуществления осознанного морального выбора; 

 навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; 



информацией о движущих силах исторического 

процесса; приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума; 

 искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их 

экономическую целесообразность;  решать 

типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

 адаптационными механизмами, 

коммуникационными способностями  и 

организационными и социально-активными  

навыками; 

 способностью создавать релевантные 

целевой группе медаитексты для различных 

СМИ, в том числе сети Интернет и социальных 

форматов; 

 навыками организации 

взаимодействия с людьми разных профессий и 

видов деятельности, создания отчетов по 

проведению мероприятий; 

 навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение 

отдельных задач в коммуникационной 

деятельности; 

 средствами оперативного 

планирования и контроля как собственной 

деятельности (самоконтроля), так и фирмы; 

 средствами распространения 

рекламной продукции как через существующие 

каналы и информационный инвентарь, так и 

создавая собственные; 

 навыками самостоятельной 

интерпретации получаемых результатов, 

формулирования выводов и прогнозов; 

 навыками систематизации 

результатов эмпирических исследований, их 

визуализации, интерпретации и использования 

для совершенствования различных аспектов 

профессиональной деятельности или творческих 

решений; 

 средствами системного 

аналитического мышления, логики, 

последовательной аргументации  и обоснования  

предлагаемых решений, способностью анализа и 

синтеза информации с последующей 



переработкой в авторский контент. 

Программой практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиума, обсуждения результатов исследования на 

семинаре  ООП, промежуточная аттестация в форме отчета 

по практике и экзамена.  

Общая трудоемкость практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). 

 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

 

Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) является 

обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» программы «Маркетинговый анализ и 

консалтинг». 

Программа  практики ООП ВПО реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета управления 

Института экономики, управления и права РГГУ. 

Цели практики:  

 систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление теоретических знаний 

и умений, приобретенных магистрантами при 

освоении основной образовательной программы; 

 ознакомление, изучение и 

практическое освоение основных направлений  

маркетинговых процессов в организации;  

 получение профессиональных 

умений грамотного и рационального 

использования категориально-понятийного 

аппарата дисциплин, отражающих различные 

стороны маркетинговой деятельности 

организации-базы практики; 

 приобретение опыта 

профессиональной деятельности  в сфере 

маркетинговой практики. 

Задачи практики: 

 приобрести профессиональные 

умения в определении состояния маркетинговых 

процессов организации (базы практики); 

 выполнить, полученное от 

руководителя практики от университета 

индивидуальное задание, представляющее собой 

самостоятельное научное исследование в рамках 

избранной темы магистерской диссертации; 

 изучить организационно – 

методические и нормативно – технические 

документы для решения конкретных задач 

маркетинга на месте прохождения практики; 

 получить опыт профессиональной 

деятельности в изучении состояния 

маркетинговой деятельности организации как 

самостоятельного субъекта рынка – базы 

практики; 



 оценить конкретные проблемные 

области в сфере маркетинга в ходе выполнения 

индивидуального задания по специальности; 

 проанализировать литературу и 

документальные источники, осуществить 

наблюдение, неформализованное интервью с 

целью сбора и обработки информации (для 

отчета по практики), осуществить разработку 

программы и инструментария исследования для 

научно-исследовательской части задания на 

практику; 

 подготовить письменный отчет о 

прохождении технологической практике на 

бумажном и электронном носителе, защитить 

его в установленном порядке. 

Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) направлена на 

формирование у выпускника программы магистратуры 

следующих компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК-8 - способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада. 

В результате освоения Программы практики выпускник 

магистратуры должен: 

знать: 

 законы функционирования рынка и 

средств его регулирования;  

 тенденции развития спроса, 

разработки стратегии развития предприятия и 



тактики его рыночного поведения; 

 экономическое регулирование 

деятельности предприятия;   

 методы выявления и формирования 

новых потребностей, оценки их роли в 

структуре потребностей различных групп 

потребителей;  

 подходы к разработке товарной и 

коммуникационной политики фирмы; 

 стратегии сбыта, каналы 

распределения и организацию системы 

товародвижения и продаж; 

 специфику работы предприятия в 

различных отраслях и сферах деятельности; 

 методы маркетинговых 

исследований социально значимых проблем и 

процессов;  

 организационную структуру 

организации, роль, функции и задачи 

менеджеров по маркетингу, рекламе, сбыту  в 

современных организациях; 

 виды управленческих  решений в 

сфере  маркетинга и методы их принятия. 

уметь: 

 анализировать рыночную ситуацию, 

обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых товаров и услуг; 

 использовать информационные 

технологии для решения маркетинговых задач;  

 разрабатывать товарную политику 

предприятия (организации); 

 разрабатывать стратегию сбытовой 

деятельности предприятия (организации); 

 организовать работу службы 

маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб; 

 разрабатывать и реализовывать 

маркетинговые  проекты, направленные на 

развитие организации; 

 применять различные стратегии и 

методы маркетинговых коммуникаций; 

 оценивать  эффективность 

управленческих решений организации. 

владеть: 

 навыками использования основных 

нормативных документов, определяющих 

порядок составления отчетов о проведенных 

исследованиях; 

 методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; 

 экономическими методами анализа 



поведения потребителей, производителей, 

субъектов финансового рынка, торговых 

организаций и т.п.; 

 методами организации  электронных 

коммуникаций; 

 статическими, математическими и 

количественными  методами  оценки условий и 

последствий принятий управленческих 

решений; 

 маркетинговыми  подходами к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации - методами и инструментами 

управления операционной деятельностью  

организации; 

 методами мотивации и 

стимулирования персонала маркетинговых 

подразделений  организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных 

целей; 

 методами планирования 

деятельности организации и ее структурных 

подразделений. 

Непосредственное руководство  практикой  магистров 

осуществляют ответственные за практику магистров и 

научные руководители магистрантов, утверждаемые 

руководителями ООП ВПО. 

Программой практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета по практике, промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика)  составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). 

 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 

 

 

 

 

Педагогическая практика является важнейшей 

частью профессиональной подготовки магистрантов очной 

и очно-заочной форм обучения, обучающихся в 

магистратуре «Маркетинговый анализ и консалтинг». 

Практика реализуется на факультете управления ИЭУП 

РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы. 

Организация и проведение педагогической практики 

магистрантов РГГУ определяются требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Основной целью педагогической практики является 

закрепление теоретических знаний и получение 

необходимого практического опыта преподавательской 

деятельности в ВУЗе. 

Основными задачами практики для магистрантов 

являются: 

 совершенствование умений и 

навыков наблюдения за учебно-педагогическим 

процессом и анализа его результатов; 

 овладение методами, приемами и 



средствами проведения лекционных и 

семинарских занятий со студентами 

(бакалаврами) факультета управления, а также 

навыками подготовки учебно-методического 

обеспечения для данных видов учебной работы. 

 приобретение и закрепление навыков 

учебно-организационной работы 

 воспитание этики и стиля 

преподавательской деятельности 

 обучение умению ставить цели и 

формировать профессиональные задачи; 

 осуществлять кооперацию с 

коллегами по работе. 

          Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

По итогам прохождения педагогической практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

 основные маркетинговые понятия и 

терминологию; 

 методы маркетинговых 

исследований;  

 методы сбора и анализа 

маркетинговой информации;  

 методы маркетингового анализа;  

 методы анализа внешней среды и 

внутреннего потенциала предприятия; 

 основные современные 

маркетинговые стратегии и принципы их 

применения.  

 основы педагогической 

деятельности; 

уметь: 

 разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение для преподавания 

управленческих дисциплин; 

 применять современные методы и 

методики преподавания управленческих 

дисциплин; 



 разрабатывать методы контроля и 

оценки успеваемости студентов. 

владеть: 

 специальной терминологией; 

 педагогическими методами и 

приемами;  

 навыками публичных деловых и 

научных коммуникаций 

 традиционными и интерактивными 

формами проведения занятий;  

 основными методами планирования 

и организации преподавательский деятельности; 

 принципами применения и сочетания 

различных форм коммуникаций. 

          Педагогическая практика проводится  в соответствии 

с учебным планом на 1 и 2 курсе магистратуры (в 1, 2, 3, 4-

м  семестре). 

Общая трудоемкость педагогической практики 

магистров по направлению «Менеджмент», программе 

«Маркетинговый анализ и консалтинг» составляет по 2/3 

недели в каждом семестре 3 зачётные единицы (108 часов). 

 

Формы отчетности: 

1) Рабочая карта научно-педагогической практики , 

включающая в себя заключение руководителя об 

эффективности педагогической практики 

магистранта; 

2) Планы учебных занятий. 

3) Отчет по практике. Отчет по практике содержит 

в обобщенном виде описание содержания и результатов 

научно-педагогической практики.  

На основании результатов комплексного анализа 

педагогической деятельности магистрант получает 

итоговую оценку. 

 Преддипломная практика Преддипломная практика является важнейшей 

частью профессиональной подготовки магистрантов очной 

и очно-заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению «Менеджмент», направленность: 

«Маркетинг». Практика реализуется на факультете 

управления ИЭУП РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы 

для студентов магистратуры « Маркетинговый анализ и 

консалтинг». 

Организация и проведение преддипломной практики 

магистрантов РГГУ определяются требованиями 

государственного образовательного стандарта. Практика 

представляет элемент образовательной программы, 

непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку магистров.  

Целью преддипломной практики является расширение 

профессиональных знаний магистрантов, полученных ими в 

процессе обучения, и формирование практических умений и 

навыков ведения самостоятельной производственной 

деятельности, а также сбор материалов и информации для 

написания магистерской выпускной квалификационной 



работы. 

Задачи практики:  

 формирование профессиональных, 

коммуникативно-организационных и 

инструментальных компетенций магистранта; 

 разработка предложений и 

мероприятий по реализации проектных решений 

и программ; 

 анализ маркетинговой деятельности 

организации; 

 участие в разработке маркетинговых 

планов;  

 участие в разработке маркетинговых 

стратегий; 

 разработка предложений по 

совершенствованию маркетинговой 

деятельности организации. 

 сбор материалов по теме 

магистерской диссертации. Полнота и степень 

детализации решения этих задач определяется 

особенностями конкретной организации - базы 

практики и темой магистерской диссертации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 – способностью использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

ПК-8 – способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада; 

ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 



ПК-10 – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; 

ПК-11 – способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

 основные понятия и терминологию в 

области маркетинговой деятельности; 

 приемы и методы, используемые в 

маркетинговой деятельности;  

 виды маркетинговых исследований и 

методики их проведения;  

 основные современные 

маркетинговые стратегии и их применение в 

практической деятельности;  

 процесс управления маркетингом в 

организации. 

уметь: 

 проводить анализ окружающей 

маркетинговой среды; 

 проводить маркетинговые 

исследования; 

 разрабатывать и реализовывать 

маркетинговые стратегии; 

 организовывать маркетинговую 

деятельность на предприятии или в организации. 

владеть: 

 специальной терминологией; 

 методами маркетингового анализа; 

 современными методами и приемами 

маркетинговой деятельности;  

 приемами и методами современных 

коммуникаций. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 

аттестация  в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 
 


