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Общие положения 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики для обучающихся 1 курса образовательной 

программы магистратура (магистерская программа «Стратегический маркетинг и бренд-

менеджмент») очной / заочной форм обучения разработана  в соответствии с Порядком 

организации и прохождения практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы  при 

Главе Донецкой Народной Республики», утвержденным решением Ученого совета ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» протоколом № 4  от 28.11.2019 г. 

Рабочая программа практики разработана также в соответствии с: 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015г. N1-

233П-НС; 

Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.11.2017г. N 1171; 

Типовым положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденному приказом МОН ДНР от 16.12.2015г. № 

911; 

Учебным планом направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

образовательной программы магистратура (магистерская программа «Стратегический 

маркетинг и бренд-менеджмент»). 

Учебная практика обучающихся направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

образовательной программы магистратура (магистерская программа «Стратегический 

маркетинг и бренд-менеджмент») является практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Виды и объемы практик определяются  основными образовательными 

программами направлений подготовки, отображаются в учебных планах и календарных 

графиках учебного процесса по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент»). 

 

 

1. Цель учебной практики:  

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений в рамках темы 

магистерской диссертации; 

- глубокое изучение научной проблемы, выделение особенностей проблематики 

исследования; 

- подготовка чернового варианта первой главы магистерской диссертации. 

- приобретение навыков готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 

 

2. Задачи учебной практики:  
- расширение круга данных, связанных со спецификой управления организаций 

различных отраслей и форм собственности, подразделений органов государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и дополнительного профессионального 

образования; 
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- получение обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием 

управленческой деятельности в организации (орган государственной или муниципальной 

власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организации, 

учреждении системы высшего или дополнительного профессионального образования); 

- исследование процесса управления в организациях различных форм 

собственности, органах государственной и муниципальной власти с учетом изменения 

окружающей среды и динамики социально-экономических показателей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

- выполнение исследования для подготовки чернового варианта первой главы 

магистерской диссертации; 

- развитие навыков самообразования и самосовершенствования; 

- формирование у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в образовательной программе; 

- формирование у магистрантов навыков творческого мышления и 

самостоятельного решения проблем в сфере маркетинга; 

- формирование навыков организационно-управленческой деятельности. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП ВПО 

Проведение учебной практики осуществляется на основе системы знаний и 

компетенций, сформированных в результате изучения обучающимися дисциплин 

предусмотренных учебным планом направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерской программы «Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент». 

Учебная практика входит в Блок 2 и является обязательным разделом основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы «Стратегический маркетинг 

и бренд-менеджмент». 

Прохождению учебной практики предшествует изучение следующих дисциплин: 

«История и философия науки», «Методология и методы научных исследований», 

«Иностранный язык профессиональной направленности», «Методы изучения рынков и 

маркетинговый анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении учебной практики должны 

быть использованы при осуществлении педагогической научно-исследовательской, 

преддипломной практикам, написании магистерской диссертации. 

 

4. Форма проведения учебной практики  
Форма проведения учебной практики рассредоточенная, стационарная в течение 1-

го семестра учебного года.  

 

5. Место и время проведения учебной практики  
Место проведения учебной практики – кафедра маркетинга и логистики ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС».  

Время проведения учебной практики – 1-й семестр учебного года.  

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  

Код  

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-1 Способность усваивать и 

реализовывать научные и 

культурные достижения 

мировой цивилизации  

Знать: 
- сущность явлений и процессов реального 

мира, сознательно используя научные знания в 

профессиональной деятельности 
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Уметь: 
- критически оценивать и прогнозировать 

политические, экономические, экологические и 

культурные явления и события 

Владеть: 

- научными методами оценки и 

прогнозирования экономических явлений и 

событий 

ОК-2 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать: 
- методы анализа и синтеза информации; 

- теоретические основы абстрактного 

мышления 

Уметь: 
- анализировать, логично выстраивать 

теоретический материал, делать выводы 

Владеть: 

- навыками работы с различными 

источниками информации; поиском, 

систематизацией данных 

ОК-4 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала  

Знать: 
- структуру творческого потенциала личности 

в концепциях разных наук о человеке 

Уметь: 
- постигать, ставить цели и решать проблемы, 

строить планы их достижения; 

- эффективно обрабатывать получаемую 

информацию; 

- формулировать новые исследовательские 

проекты 

Владеть: 

- приемами саморазвития и саморегуляции 

ОПК-4 Способность 

самостоятельно принимать 

решение и нести 

ответственность за их 

реализацию 

Знать: 
- понятие и особенности тайм-менеджмента 

Уметь: 
- определять очередность работ, рассчитывать 

срок их выполнения, составлять планы 

мероприятий реализации решений 

Владеть: 

- приемами тайм-менеджмента 

ПК-1 Способность оценивать 

влияние внешней среды на 

функционирование 

предприятий, организаций 

Знать: 
- основные теории, принципы и методы 

анализа; 

- оценивание процессов деятельности 

организации 

Уметь: 
- формировать информационную базу для 

анализа деятельности организации,  

- определять способы ее обработки, 

систематизации и презентации; 

- применять научно-методический 

инструментарий анализа для оценки влияния 

факторов внешней среды 
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Владеть: 

- проводить информационно-аналитическое 

исследование клиентов, партнеров и 

конкурентов в рамках осуществления 

конкурентной разведки 

ПК-2 Способность оценивать 

степень влияния 

внутренней среды на 

функционирование 

предприятия, организации 

Знать: 
- основные методы и приемы оценки влияния 

внутренней среды на функционирование 

предприятия, организации 

Уметь: 
- осуществлять мониторинг основных угроз и 

опасностей внутренней среды, ранжировать 

их по степени влияния на экономические 

результаты предприятия 

Владеть: 

- методами SWOT-анализа, портфельного 

анализа и др.; 

- применять матрицу БКГ, матрицу МакКинси 

и др. 

ПК-3 Способность осуществлять 

на основе диагностики 

внутренних подсистем и 

изучения факторов 

внешней среды сценарное 

бизнес-планирование  

Знать: 
- методы анализа макро- и микросреды 

организации 

Уметь: 
- обеспечить конкурентоспособность 

предприятия с помощью анализа макро- и 

микросреды организации, учитывая 

государственное регулирование и поведение 

конкурентов 

Владеть: 

- приемами и методами бизнес-планирования и 

прогнозирования 

 

7. Структура, объем и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов 

согласно учебному плану.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в 

процессе прохождения учебной практики  

Непосредственное руководство учебной практикой осуществляет руководитель 

практики из числа преподавателей кафедры, назначаемый заведующим кафедрой 

маркетинга и логистики.  

Перед началом практики проводится общее собрание обучающихся, где 

объясняются основные цели и задачи данной практики, а также организация и порядок 

прохождения практики.  

Руководитель практики от ГОУ ВПО «ДонАУиГС» до начала практики решает все 

организационные вопросы, связанные с прохождением практики студентами на кафедре 

маркетинга и логистики. 

По окончании учебной практики обучающиеся сдают отчет по учебной практике. 

 

Примерный перечень заданий для подготовки к аттестации по итогам учебной 

практики: 

1. Международный маркетинг в контексте глобализационных процессов. 
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2. Современные тенденции применения интернет-технологий и электронных 

коммуникаций в маркетинге. 

3. PR-менеджмент и корпоративные коммуникации. 

4. Рекламная деятельность высшего учебного заведения. 

5. Внедрение маркетинговых инноваций в деятельность предприятий. 

6. Стратегическое управление продажами. 

7. Маркетинговое обеспечение кластеризации экономики. 

8. Управление маркетинговым потенциалом не оперативном и стратегическом 

уровнях. 

9. Коммуникационная эффективность web-технологий в маркетинге. 

10. Стратегии позиционирования в теории маркетинга. 

11. Управление маркетинговыми рисками инноваций. 

12. Проблематика и элементы концепции холистического маркетинга. 

13. Маркетинговые стратегии антикризисного управления. 

14. Социальный маркетинг бизнеса. 

15. Стратегии развития инновационного маркетинга. 

 

9. Формы промежуточной аттестации учебной практики  

По итогам прохождения учебной рассредоточенной практики сдается отчет в конце 

семестра, до экзаменационной сессии. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Обучающиеся предоставляют отчетную документацию на кафедру не позднее трех 

календарных дней после окончания практики. Защита производится не позднее семи 

календарных дней после сдачи отчета. Отчет о прохождении практики ответственный за 

организацию практической подготовки обучающихся по кафедре предоставляет 

руководителю учебной практики ГОУ ВПО «ДонАУиГС» не позднее четырнадцати 

календарных дней после защиты. 

9.1. Защита отчетов 

9.1.1. Результаты прохождения учебной практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации, формы которой указываются в учебном плане направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Стратегический маркетинг 

и бренд-менеджмент»), с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено», которые 

заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка «не зачтено» проставляются в 

ведомость, в зачетную книжку. 

9.1.2. Результаты проведения промежуточной аттестации отражаются на титульном 

листе отчета о прохождении практики, где также указывается дата и подпись 

руководителей практики от кафедры ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

9.1.3. Обучающимся, которые были направлены на практику, приступили к 

прохождению практики, выполнили программу практики, сдали отчетную документацию 

и прошли защиту, руководитель практики от кафедры выставляет в ведомость 

соответствующую оценку. 

Обучающимся, которые не выполнили программу практики, руководитель 

практики от кафедры выставляет в ведомости «не явился», а обучающиеся считаются 

имеющими академическую задолженность. 

9.1.4. Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

9.1.5. Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» при проведении 

промежуточной аттестации по итогам практики считаются имеющими академическую 

задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности производится в 

соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

9.1.6. Защищённые отчёты по практике хранятся на выпускающей кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел три года. 

9.2. Критерии оценивания 
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Оценивание результатов практики осуществляется по бальной шкале, 

государственной шкале и шкале ECTS. Для оценивания отчета по практике используются 

критерии, приведенные в табл. 9.1.: 

Таблица 9.1. 

 

 

Система оценивания академических достижений обучающегося по практике 

№ 
п/п 

Критерии и основные 
требования к выполнению 

Количество баллов 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 
Выполнение программы 
практики и качество 
выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 
отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 

3. 

Сбор и обобщение 
обучающимися данных для 
оформления отчетной 
документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 
Соблюдение требований к 
содержанию отчетной 
документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 
оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 
практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 
кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 
защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 
 

При подведении итогов по практике выносится  оценка по бальной шкале (табл. 

9.2.). 

Таблица 9.2 

Соответствие бальной шкалы оценивания и шкалы ECTS 
По 

шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале Определение 

A 90-100 
 
 
 
 
 

«зачтено»  
 
 
 

отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок 
 (до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  
(до 15%) 

D 70-74 
неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 
 
 

 «не зачтено»  
 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

прохождением практики 
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По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале Определение 

(выставляется комиссией) 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

Основная литература 
1. Практическая подготовка: методические рекомендации по организации и 

прохождению всех видов практик для студентов 1, 2 курсов ОУ «магистр» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Стратегический 

менеджмент и бренд-маркетинг») очной/заочной форм обучения / сост. И.М. Ягнюк – 

Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 67 с. 

2. Бартенев, С. А. История экономических учений: учебник для вузов / 

С. А. Бартенев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013. — 478 

с. 

3. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки: учебное пособие 

для вузов. / Л. Е. Басовский. — Москва: ИНФРА-М, 2013 – 231 с. 

4. История и философия науки : учебник для вузов / под общ. ред. А. С. Мамзина и 

Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 360 с. 

— Серия : Магистр. 

5. Менеджмент организаций: учебник. В 2-х ч. Ч. 2 / под общ. ред. профессора 

В.В. Дорофиенко. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 737 с. 

Дополнительная литература 
1. Йеннер Т. Маркетинговое планирование [текст] / Т. Йеннер;[пер. с нем.]. - Х. : 

Гуманитарный центр, 2010. – 276 с. – 5 шт. 

2. Шишкова В.С., Лизогуб Р.П. Вопросы разработки аналитических систем сбора и 

обработки информации о состоянии окружающей среды / Сборник научных трудов 

«Актуальные вопросы современной науки», Выпуск 25. – Новосибирск: ООО агентство 

«СИБПРИНТ», 2013. – С. 239-247. 

3. Ягнюк И.М. Меркулова А.В. Внедрение инноваций: маркетинг-логистический 

подход / И.М. Ягнюк, А. В. Меркулова // ГОУ ВПО «ДонАУиГС»: сборник научных работ 

серии «Экономика». Вып. 8: Экономика и технологии: императивы роста / ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС. 2017. – С. 138-148. 

4. Ягнюк И.М. Меркулова А.В. Инновационный маркетинг: актуальность и роль в 

условиях современного рынка / И.М. Ягнюк, А. В. Меркулова // World sciens: problems and 

innovations: сборник статей VII Международной научно-практической конференции / под 

общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза МЦНС «Наука и просвещение». – 2017. – С. 150-153. 

5. Ягнюк И.М. Критерии результативности маркетинговой деятельности / И.М. Ягнюк 

// Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: 

материалы ІІ международной науч.-практ. конференции 6-7 июня, 2018, г.Донецк. Секция 

2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 252-256. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Журнал «Маркетинг» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:  

http://www.elobook.com/marketing/ 

2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа:  http://www.mavriz.ru/annotations/ 

3. Журнал «Маркетинг и менеджмент инноваций» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа:  http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/archive 

4. Журнал «Новости маркетинга» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:  

http://www.marketingnews.ru 

http://www.elobook.com/marketing/
http://www.mavriz.ru/annotations/
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/archive
http://www.marketingnews.ru/
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5. Журнал «Маркетинг услуг» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11944 

6. http://www.wilsonweb.com/awards - информация о стратегиях маркетинга в Internet; 

7. http://www.emar.com/internet/hot - список маркетинговых фирм и периодических 

изданий по маркетингу; 

8. http://www/nsns.corn:80/MouseTracs - информация о стратегиях маркетинга в 

Internet, ссылки на серверы маркетинговых фирм.  

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11944
http://www.wilsonweb.com/awards
http://www.emar.com/internet/hot
http://www/nsns.corn:80/MouseTracs

