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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы структурные составляющие компетенций, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
№

Индекс компетенции /
Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

1

1

ПК-5

С13-ПК-5
С16-ПК-5

владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной
среде
уметь применять на практике универсальные и специализированные пакеты прикладных программ
владеть инструментами проведения полевых и кабинетных маркетинговых исследований

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Маркетинговые информационные системы»,
«Маркетинговые исследования», «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».
2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для последующего изучения дисциплин «Управление маркетинговыми проектами», «Маркетинг
инноваций», проведения научно-исследовательской работы на втором курсе .
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – во 2 семестре; длительность практики составляет 4
недели (216 академических часов); трудоемкость – 6 зачетных единиц;
по очно-заочной форме обучения – во 2 семестре; длительность практики составляет 4 недели (216 академических часов); трудоемкость – 6 зачетных единиц.
по заочной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4
недели (216 академических часов); трудоемкость – 6 зачетных единиц.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Программа прохождения учебной практики устанавливается каждому студенту
индивидуально научным руководителем магистерской диссертации и зависит от двух
факторов:
- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Также она может коррелироваться с тематикой курсовой работы по дисциплине
«Маркетинговые исследования»
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по учебной практике
корректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с
руководителем выпускной квалификационной работы.
Информация, представленная в отчете по учебной практике, является основой для
написания научно-исследовательской работы, аналитической части пояснительной
записки выпускной квалификационной работы.
Задачами практики являются:
1. Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение
практических навыков выполнения научных исследований.
2. Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
3. Закрепление навыков по проведению кабинетных и полевых маркетинговых
исследований и обработки полученных данных с помощью информационных
маркетинговых систем.
4. Анализ научной публицистики по теме исследования с целью выяснения
современных тенденций в развитии данного направления
на международном и
федеральных уровнях.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит практику.
При прохождении практики необходимо рассмотреть следующие вопросы:
1. Охарактеризовать организационную структуру предприятия: тип организационной
структуры, взаимодействие и подчиненность отделов, определить информационные
потоки.
2. Охарактеризовать маркетинговую деятельность предприятия (товарная и ценовая
политика)
4. Рассмотреть действующие информационные системы, используемые на
предприятии.
5. Дать характеристику методам и источникам сбора внешней и внутренней
маркетинговой информации.
6. Изучить результаты последних маркетинговых исследований, проводимых на
предприятии и управленческие решения, принятые на основе полученных данных.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать в себя сведения:
об объекте исследования;
полученные в результате анализа причинно-следственные связи;
выводы и рекомендации по совершенствованию объекта исследования;
Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с
которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».

—8—

38.04.02.01 Практика ПППУН

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Пахомова Н.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Пахомова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 93 c. — 978-5-4486-0033-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70765.html
2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
303 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71235.html
7.2 Дополнительная литература
1. Васильева Е.А. Система маркетинговых исследований и информации в сервисе
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Васильева, Я.О. Гришанова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 70 c. — 978-5-4486-0198-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71588.html
2. Гончарова И.В., Шилова И.В. Маркетинговые исследования: Практикум. - Воронеж:
ИПЦ
ВГУ,
2007.
48
с.—
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/396/59396/files/m07-52.pdf. — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ
ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База
данных
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Задание по учебной практике предполагает, что магистранты обязаны проводить практическую работу в период прохождения практики. Магистрант при прохождении учебной практики
получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с
графиком проведения практики.
Научный руководитель магистранта:
 согласовывает тематический план практики и календарные сроки ее проведения с научным руководителем программы подготовки магистров;
 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы практики;
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую консультационную помощь;
 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль за
ходом прохождения практики и работой магистрантов;
 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением практики
и оформлением отчета;
 принимает защиту отчетов магистрантов по результатам учебной практики.
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля практической работы магистрантов:
- планирование работы;
- корректировка плана работы;
- проведение работы;
- составление отчета о работе;
- защита выполненной работы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций
№
п/п

Наименование организации

1

2

Юридический адрес организации
3

1.

ООО «Инфо-Ю»

2.

ООО «Архитектор бизнеса»

3.

ООО «АгроСоюз»

4.

ООО «Соколов-Студио»

5.

АО «Тамбовмаш»

6.

ООО «БизнесИнвент

392000, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, 5
392000, Тамбовская область, город Тамбов,
Моршанское шоссе, 17г
392525, Тамбовская область, Тамбовский район,
поселок Строитель, Промышленная улица, 84
392036, Тамбовская область, город Тамбов,
Коммунальная улица, 10
392000, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, 10
393760, Тамбовская область, город Мичуринск,
Интернациональная улица, 101

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации. Компьютерный
класс.

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д (корпус «Д», «Е»)
учебная аудитория для
групповых и индивидуальных
консультаций. Лаборатория
«Охрана труда и гражданская
защита»
(ауд. № 411)

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
лабораторные установки: «Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока», компьютерный
тренажер «Гоша» с программным
обеспечением и необходимой базой данных для мультимедийного
сопровождения занятий
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Справочная правовая система КонсультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.
Справочная правовая система ГАРАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005г.

