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Практики Аннотации 

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика) реализуется кафедрой маркетинга и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ на базе структурных 

подразделений университета. 

Цели и задачи практики 

Цель практики:  

 ознакомление обучающихся с основными видами, задачами 

маркетинговой деятельности и углубление полученных теоретических 

знаний в сфере цифрового маркетинга, его предметных и 

функциональных областях; 

 приобретение первичных практических навыков самостоятельной 

работы в сфере цифрового маркетинга, включая сбор, анализ и 

обобщения материалов, разработки предложений для первоначальной 

подготовки магистерской диссертации; 

 приобретение магистрантами знаний и умений, необходимых для 

выполнения организационно-управленческой работы при решении 

конкретных задач в организации маркетинговой деятельности. 

Задачи практики:  

 обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при изучении дисциплин по получаемой 

направленности и выполнении практических заданий, 

выполняемых в ходе учебной практики; 

 исследование профессиональных функций и обязанностей 

сотрудников маркетинговых и сбытовых подразделений; 

 изучение организационной культуры и деловой этики 

маркетинговой деятельности; 

 овладение современной методологией маркетинговых 

исследований, а также современными методами и 

инструментами цифрового маркетинга;  

 сбор и обработка информационного и практического 

материала для подготовки отчета и написания выпускной 

квалификационной работы магистра. 

 сбор и обработка информационного и практического 

материала для подготовки отчета. 

Программа практики по получению профессиональных умений и навыков 

(учебная практика) направлена на формирование следующих компетенций по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Цифровой 

маркетинг», соответствующих научно-исследовательскому виду 

профессиональной деятельности: 

  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 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности); 

 ПК-7 (способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада). 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

 



Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа (далее НИР) является обязательной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению 38.04.02  «Менеджмент», магистерская 

программа «Цифровой маркетинг». 

  Научно-исследовательская работа представляет собой определѐнный 

вид (форму) самостоятельной учебной деятельности, являясь одним из 

элементов учебного процесса подготовки магистров. Она способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний студентов магистратуры, 

полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Цель НИР - формирование способности и готовности магистров к 

выполнению профессиональных функций в различных секторах экономики. 

Задачи НИР: 

 приобретение опыта исследования актуальной научной проблемы; 

 формирование навыка полемики в научной среде (через участие в 

конференциях и публикации в рецензируемых научных изданиях); 

 подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования; 

 формирование знаний и умений по овладению методами и методиками 

научного познания, исходя из задач конкретного исследования; 

 подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации с привлечением современных информационных 

технологий; 

 формирование умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать их и осмысливать; 

 представление итогов выполненной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей и т.п.; 

 внедрение учащихся в жизнь научного сообщества так, чтобы они 

смогли детально овладеть спецификой профессионального и научного 

дискурса. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование и 

развитие определенных общекультурных и профессиональных компетенций, 

закрепленных в ФГОС и отраженных в ОП:  

Общекультурные компетенции:   

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 



(ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

В результате освоения программы НИР обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды, приемы, алгоритмы маркетинговых исследований и 

консалтинга, их возможности и ограничения, а также типичные маркетинговые 

задачи применяемые в ходе маркетинговых исследований; 

- этапы исследовательского проекта при проведении маркетинговых 

исследований  внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений в сфере маркетинга; 

- методы  обработки и анализа информации, полученной в результате 

маркетинговых исследований социально-экономических значимых проблем и 

процессов; 

- основные тенденции индустрии маркетингового анализа и консалтинга в 

России и за рубежом,  также развитие методологии маркетинговых 

исследований.  

Уметь: 

- пользоваться основной терминологией и принципами 

профессиональной деятельности по организации и проведению  

маркетингового анализа и консалтинга; 

- осуществлять выбор методов и разработку инструментария  

маркетинговых исследований в зависимости от задач;  

- обрабатывать и анализировать данные маркетингового анализа и 

консалтинга;  

- готовить отчет и презентацию результатов количественных 

маркетинговых исследований; 

Владеть: 

- навыками мониторинга электронных и печатных СМИ, поиска и анализа 

информации открытых и закрытых баз данных;  

- первичными навыками организации научной работы студентов-магистров  в 

сфере маркетингового анализа и консалтинга и основами профессионального 

мировоззрения в соответствии с профилем избранной магистерской 

программы; 

- основами подходов планирования, организации и управления  

деятельностью в сфере  маркетинговых исследований;  

- основами и принципами подготовки маркетингового брифа и 

предложения по проведению  маркетингового анализа и консалтинга;  

-  навыками подготовки отчетных материалов по результатам  

маркетингового анализа и консалтинга. 

- способами обработки получаемых данных и их интерпретацией;  

- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

работника научного. 

По практике (НИР) предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачѐта с оценкой. Общая трудоемкость практики составляет 

24 зачетные единицы. 

 

 Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с 

общественностью РГГУ на базе предприятий и организаций различных 

отраслей и сфер экономики, осуществляющими деятельность по направления 

обучения, с которому у РГГУ заключен договор. 

 

Цели и задачи практики 

Цель 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 выпускной квалификационной работы магистра; 

 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 

практике), 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 (производственная практика) направлена на 

формирование следующих компетенций по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность «Цифровой маркетинг», соответствующих 

организационно-управленческому и научно-исследовательскому видам 

профессиональной деятельности: 

Общекультурные компетенции (ОК):   

 ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу); 

 ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения); 

 ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности); 

 ОПК-2 (готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 (способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями); 



 ПК-2 (способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию); 

 ПК-6 (способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями); 

 ПК-7 (способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада); 

 ПК-8 (способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования); 

 ПК-9 (способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой); 

 ПК-10 (способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания). 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта  

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с 

общественностью РГГУ на базе кафедры. 

 Цели и задачи практики 

Цель практики:  

Основной целью практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) является 

закрепление теоретических знаний и получение необходимого практического 

опыта преподавательской деятельности в ВУЗе  

Задачи практики:  

 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 

рекламы и связей с общественностью, а также навыками подготовки 

учебно-методического обеспечения для данных видов учебной работы. 

 приобретение и закрепление навыков учебно-организационной ра-

боты 

 воспитание этики и стиля преподавательской деятельности 

 обучение умению ставить цели и формировать профессиональные 

задачи; 

 осуществление кооперации с коллегами по работе. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) направлена на 

формирование следующих компетенций по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность «Цифровой маркетинг», соответствующих 

научно-исследовательскому и педагогическому виду деятельности: 

Общекультурные компетенции (ОК):   

 ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения); 

 ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности); 



 ОПК-2 (готовность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 (способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями); 

 ПК-2 (способность 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-6 (способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями); 

 ПК-7 (способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада); 

 ПК-9 (способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой); 

 ПК-10 (способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания). 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика реализуется кафедрой маркетинга и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ на базе предприятий и 

организаций различных отраслей и сфер экономики, осуществляющими 

деятельность по направления обучения, с которому у РГГУ заключен договор. 

Цели и задачи практики 

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 выпускной 

квалификационной работы магистра. 

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 выпускной квалификационной работы 

магистра (ВКРМ). Полнота и степень детализации решения этих задач 

определяется особенностями конкретной организации - базы практики 

и темой ВКРМ 



 

Программа преддипломной практики направлена на формирование 

следующих компетенций по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность «Цифровой маркетинг», соответствующих организационно-

управленческому, научно-исследовательскому и педагогическому видам 

профессиональной деятельности: 

Общекультурные компетенции (ОК):   

  

 ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения); 

 ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности); 

 ОПК-2 (готовность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 (способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями); 

 ПК-2 (способность 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-6 (способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями); 

 ПК-7 (способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада); 

 ПК-9 (способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой); 

 ПК-10 (способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания). 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 


