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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Студенты Института маркетинга специальности 080111 – 

«Маркетинг» проходят преддипломную практику, в ходе которой 
закрепляются теоретические знания, полученные в процессе 
обучения, приобретаются умения и навыки прикладного характера для 
самостоятельного решения актуальных и практически значимых задач 
маркетинга, осуществляется сбор эмпирических материалов для 
обеспечения самостоятельной научной деятельности и подготовки 
дипломного исследования. В период преддипломной практики 
студенты должны проанализировать целевой рынок, разработать 
эффективные процедуры управления маркетингом организации, 
оценить экономические последствия маркетинговых кампаний. 

Собранные данные и разработанные предложения по 
совершенствованию маркетинговых процессов в организации – базе 
практики - ложатся в основу дипломного проекта. 

Общее методическое руководство преддипломной практикой 
студентов осуществляют кафедры «Маркетинг», «Маркетинг услуг» и 
«Маркетинговых коммуникаций». Руководитель практики от Института 
маркетинга выделяется в зависимости от базы практики и задания.  

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки 
специалистов по специальности 080111 – «Маркетинг» 
преддипломная практика проводится на V курсе очной формы 
обучения в 10 семестре, на VI курсе в 12 семестре на очно-заочном 
отделении.  

Настоящая программа преддипломной практики составлена для 
студентов специальности 080111 – «Маркетинг» очной и очно-заочной 
форм обучения с учетом следующих нормативно-методических 
документов: 

- Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по маркетингу; 

- рабочего учебного плана; 
- календарного графика учебного процесса студентов - 

маркетологов; 
- программ учебных дисциплин по специальности; 
- методических указаний к выполнению курсовых дипломных 

работ (проектов), научных рефератов, отчетов о практике и научно-
исследовательской работе студентов; 

- рекомендаций по разработке программы практики; 
- программы организационно-экономической практики. 



Основными нормативно-методическими документами, 
регламентирующими работу студентов в период практики, являются 
программа преддипломной практики и дневник студента по практике. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Программа преддипломной практики включает следующие 
разделы: 

1. Цели и задачи практики. 
2. Сроки и продолжительность практики. 
3. Базы практики и рабочие места студентов. 
4. Содержание практики, методические рекомендации по ее 

проведению. 
5. Индивидуальное задание. 
6. Задание по научно-исследовательской работе. 
7. Оформление результатов практики. 
8. Подведение итогов практики. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ. 
ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
3.1. Цели и задачи практики 
Целями преддипломной практики являются: 
- апробация и углубление практических умений и навыков 

профессиональной деятельности в рамках специальности 
«Маркетинг»; 

- разработка методологического и методического разделов 
программы исследования как составной части плана дипломного 
проекта. 

В задачи практики входит: 
- изучение конкретной организации (предприятия) как 

самостоятельного субъекта рынка и объектно-предметной области 
исследования; 

- анализ литературы и документальных источников, 
наблюдение, неформализованное интервью с целью сбора и 
обработки информации (для аналитической части дипломного 
проекта), разработка программы и инструментария исследования; 

- создание информационной базы по заявленной теме 
дипломного исследования (проектирования), первичный анализ 
данных, составление плана дипломного проекта и выдвижение 
рабочих гипотез исследования. 



3.2. Сроки и продолжительность практики 
Преддипломная практика проводится на V курсе очной формы 

обучения (10 семестр), как правило, в период с конца января по конец 
марта, очно-заочной – на VI курсе в 12 семестре с августа по октябрь.  

Продолжительность практики – 8 недель для очной и очно-
заочной форм обучения. 

 
3.3. Базы практики и рабочие места студентов 
В качестве мест (баз) преддипломной практики кафедры 

«Маркетинг», «Маркетинг услуг» и «Маркетинговых коммуникаций» 
определяют предприятия и организации, осуществляющие 
хозяйственную деятельность (в сфере торговли, производства, 
оказания услуг). Формы собственности организаций не 
регламентируются.  

Основной характеристикой баз преддипломной практики, 
независимо от организационно-правовых форм, форм собственности 
и масштабов производственной деятельности, является соответствие 
профиля их работы специальности 080111 – «Маркетинг». 
Предложения по базам практики на предстоящий учебный год 
представляются в УМУ университета к началу учебного процесса. 
Места практики определяются по представлению студентами личных 
заявлений с учетом запросов организаций – баз практики и 
профессиональных интересов студента, форма которого приведена в 
приложении 1; срок подачи названных документов на кафедру – не 
позднее, чем за три недели до начала преддипломной практики.  

Кафедра маркетинга рассматривает заявления студентов о 
направлении их для прохождения преддипломной практики в иные 
организации в случае, если профиль работы последних соответствует 
профилю и требованиям специальности 080111 – «Маркетинг». 
Студенту выдается сопроводительное письмо (направление) на 
практику с указанием базы практики, форма которого приведена в 
приложении 2.  

Студенты могут проходить преддипломную практику в тех же 
организациях, что и организационно-экономическую практику. 
Выпускающими кафедрами приветствуется закрепление студентов за 
единой организацией-базой практики, поскольку такой подход 
способствует более глубокой проработке задач дипломного 
проектирования. 

До выхода на преддипломную практику студент должен сдать 
заявление с предполагаемой темой дипломного проекта и выбрать 



научного руководителя. Научный руководитель преддипломной 
практики, как правило, является научным руководителем дипломного 
проектирования. 

При прохождении практики студенты могут работать в качестве 
ассистента (помощника) – 

§ аналитика по маркетингу;  
§ менеджера по разработки продукта; 
§ менеджера по управлению брендами; 
§ руководителя проекта маркетинговых исследований; 
§ специалиста в области Event-marketing (организация 

специальных событий); 
§ специалиста в области трейд - маркетинга; 
§ менеджера по связям с общественностью и СМИ. 
Каждый студент обязан эффективно использовать отведенное 

для практики время, обеспечить качественное выполнение всех 
заданий, предусмотренных программой практики. 

При прохождении практики студент обязан: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
- подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 
- нести ответственность за выполненную работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками; 
- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ 

первичной информации и материалов по заданию на практику; 
- регулярно вести записи в дневнике по практике о характере 

выполняемой работы и своевременно представлять его для контроля 
руководителям практики; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении 
заданий и защитить его. 

Студенты проходят практику по установленному рабочему плану, 
разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем 
практики. На рабочие места практиканты распределяются 
руководителем практики от организации в соответствии с их 
индивидуальными заданиями. 

При наличии в организациях вакантных мест студенты-
практиканты могут работать на штатных должностях. 

В приложении 3 приведены места практики, на которых в 
последнее время проходили практику студенты – маркетологи. 



3.4. Содержание практики, методические рекомендации по ее 
проведению 

 
Преддипломная практика тесно связана с результатами 

теоретической и практической подготовки специалистов высшей 
квалификации и выступает результирующим этапом всего процесса 
обучения, последним этапом перед дипломным проектированием. 

Данный вид практики позволяют практиканту в условиях 
реальной маркетинговой среды собрать, обработать, 
систематизировать, изучить необходимый для дипломного проекта 
материал. В связи с этим каждый студент-практикант совместно со 
своим научным руководителем по дипломному проекту составляет 
конкретную рабочую программу прохождения практики с учетом темы 
дипломного проекта, базы практики и данными методическими 
указаниями.  

При этом состав материалов для дипломного исследования 
(проектирования), поиск, анализ и систематизация которых 
осуществляется студентом на месте прохождения практики, 
определяется совместно с руководителем (консультантом) по 
дипломному проекту, в том числе с учетом достигнутых результатов 
при прохождении организационно-экономической практики. 

Руководители преддипломной практики на местах (руководители 
от баз практики) дают студентам дополнительные к программе 
указания, отражающие особенности ее прохождения в конкретной 
организации. 

Преддипломная практика состоит из двух основных этапов, 
качественно отличающихся спецификой целей и задач, реализуемых 
на каждом этапе, и требованиями к содержанию и оформлению 
соответствующих частей отчета. 

В первой половине преддипломной практики студенты должны 
получить системное представление о коммуникациях в современной 
организации, изучить систему маркетинга организации, ее 
особенности в зависимости от масштабов и организационно-правовой 
формы организации, а также собрать материалы и документы, 
которые могут быть использованы в дальнейшем при написании 
дипломного проекта. В результате прохождения практики у студентов 
также  должно сложиться комплексное представление о функциях, 
задачах, принципах работы, статусе и структуре отдела маркетинга; 
принципах планирования, а также организации работы данного отдела 
и его взаимодействии со смежными отделами. 



Данные цели и задачи реализуются в форме комплексного, 
системного исследования места (организации) прохождения практики 
как автономного субъекта маркетинговой среды по следующим 
основным позициям: 

§ Организационно-правовая форма 
§ Организационная структура 
§ Специализация (профиль деятельности) организации 
§ Корпоративная культура и ее основные составляющие 
§ Характеристика внутриорганизационных и внешних связей 

организации 
§ Характеристика деятельности службы маркетинга в рамках 

организации 
В соответствии с темой дипломного проекта студент-практикант 

совместно со своим научным руководителем может конкретизировать, 
расширять, углублять, акцентировать направления в изучении 
специфики деятельности базовой организации. 

Для выполнения заданий программы преддипломной практики по 
предложению совершенствования существующих методов работы 
организации или ее подсистем во второй половине преддипломной 
практики студенты должны рассмотреть отдельную проблему области 
маркетинга более углубленно с акцентом на практическую проработку 
маркетинговой деятельности реальной организации или типа/класса 
организаций. 

Преддипломная практика должна проходить в соответствии с 
индивидуальным планом-графиком, увязанным с темой дипломного 
проекта и иметь практическую ценность для конкретной организации. 

Задание 1. Изучить общие сведения об организации: 
* состояние и перспективы развития производственно- 

хозяйственной и финансовой деятельности; 
* организационно-правовую форму и форму собственности 

(государственное, частное, муниципальное, акционерное, малое 
предприятие и т.д. ); 

* сферу деятельности (производственная, торговая, 
посредническая, информационная, НИОКР, биржевая, банковская и 
т.д.); 

* специфику и специализацию деятельности, назначение 
выпускаемой   продукции (услуг, работ); 

* основные технико-экономические показатели работы 
предприятия за 1-2 года: объем производства и реализации продукции 
в стоимостном и натуральном выражении; объем продаж; показатели 



себестоимости (затрат) на производство и реализацию продукции; 
финансовые результаты (доход, прибыль, рентабельность) ; 
показатели технического и организационного уровня производства. 

Изучить производственную и организационную структуру 
организации, составив соответствующие схемы.  

Задание 2. Изучить и отразить в отчете по результатам практики 
сведения, относящиеся к комплексу маркетинга (4Р) продукции / услуг, 
которыми оперирует организация на рынке. Кроме того, следует 
рассмотреть вопросы микро- и макросреды организации, процесса 
организации и планирования маркетинговой деятельности, 
охарактеризовать потребителей продукции и конкурентов. 

Особенное внимание следует уделить маркетинговым 
исследованиям, имея в виду важность первичной информации в 
процессе принятия маркетинговых решений. Собранная и 
обработанная информация о продукте и рынке, конкурентах, 
потребителях, спросе и его динамике позволит использовать ее при 
обосновании проектных решений. 

Задание 3. Аналитическое резюме. В этом задании необходимо 
обобщить результаты анализа и предложить основные направления 
устранения выявленных недостатков. 

Аналитическое резюме преддипломной практики не только 
является завершающим документом отчета по практике, но и 
основанием для оценки степень готовности аналитической части 
дипломного проекта. 

 
3.5. Индивидуальное задание 
Индивидуальные направления работы определяются научными 

руководителями и консультантами совместно с преподавателями-
руководителями практики и в соответствии с утвержденной темой 
дипломного проекта. 

Программой преддипломной практики при разработке 
индивидуальных заданий предусматривается соблюдение следующих 
требований: 

- учет выбранной студентом темы дипломного исследования и 
направления научно-исследовательской работы; 

- учет уровня теоретической подготовки студента по циклам 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин и 
курсов по выбору, а также дисциплин специализации к моменту 
проведения практики; 



- преемственность предмета анализа при прохождении 
организационно-экономической и преддипломной практик; 

- доступность и практическая возможность сбора исходной 
информации. 

Преподаватель – руководитель практики студента: 
 - выдает задание на практику; 
 - оказывает научно – методическую помощь; 
 - рекомендует основную и дополнительную литературу; 
 - проводит индивидуальные консультации; 
 - ведет контроль процесса прохождения практики; 
 - участвует в комиссии по приему зачета по практике. 
Потребности организации, выступающей в качестве базы 

практики, в реализации конкретного направления профессиональной 
деятельности в сфере маркетинга, доступность и практическая 
возможность сбора исходных данных определяют выбор того или 
иного направления исследований. Это предполагает необходимость 
уточнения индивидуального задания студенту и конкретизацию задач 
практики. Методические предложения, разрабатываемые студентами 
на преддипломной практике, должны базироваться на решении 
конкретной задачи с возможным обобщением на определенный класс 
задач. 

Предлагаемые ниже вопросы характеризуют обобщенные блоки 
тематических направлений, в рамках которых может быть 
сформулировано индивидуальное задание на преддипломную 
практику. Решаемые при этом проблемы могут быть различными, в 
частности, могут определяться факторами профессионального 
устремления (научного интереса) самого студента. Отметим, что в 
качестве конкретных задач обычно выбираются задачи по изучению 
потребительского спроса, новых рынков товара, проведению 
маркетинговых исследований, управлению товарным ассортиментом, 
планированию рекламной кампании, стимулированию продаж 
продукта и др. 

В качестве индивидуальных направлений работы студентам при 
прохождении преддипломной практики могут быть определены 
следующие задания: 

1. Разработка маркетинговой программы развития компании; 
2. Разработка комплекса маркетинга на предприятии; 
3. Организация прямого маркетинга на промышленном рынке; 
4. Разработка кампании продвижения продукции; 
5. Организация и проведение исследований рынка; 



6. Организация мониторинга рынка; 
7. Формирование ценовой политики компании; 
8. Формирование марочной политики компании; 
9. Формирование корпоративного брэнда. 
10.Формирование системы персональных продаж. 
В результате проведенной работы студенты делают выводы о 

сущности, задачах и технологии (методологии и методиках) 
профессиональной деятельности в рамках специальности 
«Маркетинг», осуществляют сбор эмпирического материала для 
выполнения дипломного проекта.  

При этом каждым студентом должна быть квалифицированно 
проанализирована та или иная конкретная проблемная область в 
сфере маркетинга; разработана программа и предложен 
инструментарий исследования по данной проблематике; сделаны 
заключения о возможности практического использования (внедрения) 
полученных результатов. 

 
3.6. Задание по научно-исследовательской работе 
В период прохождения практики проводится научно-

исследовательская работа, задания на которую выдаются студентам, 
имеющим интерес и склонность к проведению научных разработок, 

Задание по данной работе может выполняться индивидуально 
или группой студентов (до 4-х человек) в зависимости от 
масштабности исследовательской темы, комплексности и характера 
деятельности организации (предприятия). 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть 
актуальной с точки зрения организации-базы практики, носить 
исследовательский проблемно-поисковый характер. Желательно, 
чтобы тема НИР соответствовала теме дипломного проекта и 
составляла определенный фрагмент дипломного проекта. 

Исследования студентов в рамках прохождения организационно-
экономической практики  могут быть посвящены, например, 
следующим проблемам: 

1. Мониторинг информационных ресурсов по маркетингу в 
виртуальном пространстве. 

2. Тенденции развития российского рынка маркетинговых 
исследований. 

3. Исследование лучших маркетинговых проектов российских 
компаний. 



4. Анализ профессиональных качеств и навыков, необходимых 
специалисту по маркетингу. 

5. Маркетинговое исследование в различных отраслях и сферах 
народного хозяйства РФ. 

6. Сравнительный анализ миссий на примере российских и 
зарубежных компаний. 

7. Особенности разработки комплекса маркетинга на примере 
российских компаний. 

8. Основные принципы работы в команде при решении 
маркетинговых задач. 

9. Основные направления развития маркетинговой деятельности 
в компании (на примере конкретного бизнеса). 

10.Роль маркетинга в формировании экономических отношений в 
России. 

11.Интеграция принципов маркетинга в практику российских 
компаний: проблемы и результаты. 

По результатам каждой работы студентами составляются отчеты 
по НИР, оформляемые на стандартной бумаге формата A4 только 
машинописно, содержание которой определяется спецификой 
выбранной темы научно-исследовательской работы; объем – не более 
10 страниц в отдельном разделе общего отчета. Отчет по научно-
исследовательской работе визируется руководителем работы и 
преподавателем-руководителем практики. Качество выполнения 
научно-исследовательской работы учитывается при вынесении общей 
оценки практики. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на 
научных и научно-практических семинарах студентов, конференциях 
молодых ученых и аспирантов, организуемых Институтом маркетинга 
или университетом. Лучшие из научно-исследовательских работ могут 
быть рекомендованы для представления на открытый конкурс на 
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации и учебных 
заведениях СНГ, ежегодно проводимый Рособразованием. 

 
3.7. Оформление результатов практики 
В течение преддипломной практики студенты ведут дневник по 

практике, записывая всю проделанную работу (изучение материалов, 
выполнение различных работ). Они собирают материалы к отчету по 
практике на протяжении всего периода работы в организации и в 
течение последних трех дней практики оформляют итоговый отчет. С 



отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от 
организации, после чего он дает письменный отзыв (характеристику) о 
выполнении студентом программы практики, приобретенных им 
умениях и навыках. Данный отзыв в краткой форме оформляется в 
дневнике практиканта и заверяется подписью руководителя практики 
от организации и печатью организации. В отчет включаются 
необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в приложении – копии 
первичной документации, описывающей деятельность организации, 
копии документации, отражающей непосредственную деятельность 
практиканта, инструментарий проведенной НИР. 

Отчет о практике оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 
«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления»1, разработанного с учетом требований Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). Отчет о практике оформляется 
на стандартной бумаге формата A4 по ГОСТ 9327 (297х210 мм) только 
машинописно, общим объемом не менее 40 страниц. Текст должен 
быть исполнен на одной стороне листа с соблюдением полей слева 
25мм, сверху 25 мм, снизу 25 мм, справа 10 мм. Рекомендуемый 
шрифт – «Times New Roman», размер шрифта – 12-14, расстояние 
между строками – 1,5 интервала. При печати текстового материла 
следует использовать двухстороннее выравниванием автоматическую 
расстановку переносов слов (кроме заголовков, выполненных 
прописными буквами). Абзацы в тексте начинаются отступом 12-15 
мм. 

Форма титульного листа отчета по организационно-
экономической практике приведена в приложении 4. 

Отчете по практике включает следующие элементы 
последовательности изложения материала:  

1. Титульный лист. 
2. Задание на практику. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Краткая характеристика объекта практики. 
6. Анализ объектно-предметной области исследования. 
7. Материалы по теме дипломного проекта. 
8. Выполнение индивидуальных заданий. 
9. Научно-исследовательская работа (описывается в отдельном 

разделе отчета). 
                                                             
1 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе: Структура и правила оформления. М.: Изд-во 
стандартов, 2001. – 19с. 



10. Заключение. 
11. Использованная литература. 
12. Приложения. 
Заголовки структурных элементов (разделов) выполняются 

жирным шрифтом прописными буквами, без переносов с 
выравниванием по центру. Каждый структурный элемент (раздел) 
следует начинать с новой страницы. Заголовки следует отделять от 
основного текста дополнительным пробелом сверху и снизу.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
отчета и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. 
Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 
разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами в правом 
верхнем углу без точки в конце. Нумерация страниц начинается с 
титульного листа, но номер страницы на нем не выводится. 
Сокращения слов, кроме общепринятых, в тексте не допускаются.  

Задание на отчет о практике содержит наименование 
предприятия или организации прохождения практики, структуру отчета 
(перечень вопросов, подлежащих исследованию), дату утверждения 
задания и срок предоставления отчета на проверку. Типовое задание 
на практику представлено в приложении 5. 

Содержание включает все составные части отчета по практике, 
идущие после него, т.е. список сокращений, введение, наименование 
всех разделов, подразделов, заключение, список использованных 
источников. Пример оформления содержания приведен в приложении 
6. 

Весь иллюстрированный материал может быть представлен 
таблицами и рисунками (схемы, диаграммы, блок-схемы и другой 
графический материал является рисунками), которые должны иметь 
соответствующий номер и название. Рисунки следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице. Рисунки следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией в пределах всего документа или 
раздела. В последнем случае номер рисунка будет составным: номер 
раздела и, через точку, порядковый номер рисунка в нем (например, 
«Рис.2.1»). При таком размещении надписей точка после номера 
рисунка не ставится. В тексте должны быть ссылки на имеющиеся 
таблицы и рисунки и другой графический материал. Текст, рисунки и 
таблицы размещаются на одной стороне листа. Название рисунка 



следует писать после него, в одной строке с номером рисунка, 
например «Рис.1.2 Схема проведения маркетингового исследования». 
Место расположения и шрифт названий рисунков должны быть 
едиными по всему текстовому документу. Названия выравниваются по 
центру. Примеры оформления рисунков приведены в приложении 7. 

Таблица должна иметь заголовок, выполняемый строчными 
буквами (кроме первой - заглавной), выравниваемой по центру, без 
точки в конце. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать 
содержание таблицы. Допускается более мелкий шрифт в тексте 
таблицы, чем основной текст, и меньший межстрочный интервал. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всего документа или раздела. В последнем 
случае номер таблицы будет составным: номер раздела и, через 
точку, порядковый номер таблицы в нем (например, «Таблица 2.1»). 
Точка после номера таблицы не ставится. Слово «Таблица» и ее 
номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком 
таблицы. Примеры оформления таблиц приведены в приложении 8. 

Список использованной литературы должен содержать перечень 
источников, используемых при выполнении отчета. Включение в 
список литературы, который студент не пользовался в своей работе 
не допустимо. На каждый источник в тексте должна быть ссылка. 
Ссылка на использованный источник проставляется в квадратных 
скобках с указанием номера  источника (например, «[16]»). Список 
должен формироваться в алфавитном порядке. Список источников 
оформляется по ГОСТ 7.1-20032, как правило, на языке выходных 
сведений: Автор (ФИО). Название источника. – Место издания: 
Издательство, год издания, количество страниц. Примеры 
оформления литературных источников приведены в приложении 9. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими 
цифрами. Каждое приложение следует начинать с нового листа с 
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», его 
порядкового номера (без знака №); оно должно иметь тематический 
заголовок, отражающий содержание данного приложения, 
выполненный прописными буквами. 

Правильно оформленный отчет о практике, распечатывается и 
скрепляется, затем сдается руководителю по практике. 

 
3.8. Подведение итогов практики 

                                                             
2 ГОСТ 7.1-2003.Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 71с. 



По окончании преддипломной практики студенты защищают 
отчеты по практике в соответствии с графиком защиты, утвержденным 
заведующими выпускающих кафедр Института маркетинга.   

Формальным основанием для допуска студентов к сдаче зачета 
по преддипломной практике являются полностью оформленный отчет, 
заполненный дневник по практике и отзыв (характеристика), 
подписанные руководителем от базы практики. 

Оформленный отчет и дневник сдаются руководителю практики 
от университета на проверку и подлежат защите студентом. 

Дневник студента по практике является одним из обязательных 
отчетных документов, подтверждающим прохождение студентом  
практики, в котором отражается его текущая работа в процессе 
практики: 

- выданное студенту индивидуальное задание на практику; 
- календарный план выполнения студентом программы практики 

с отметками о полноте и уровне его выполнения (план составляется 
совместно с руководителями практики от кафедры и предприятия); 

- краткая характеристика и оценка работы студента в период 
практики руководителями от предприятия и кафедры. 

На протяжении всего периода практики студент должен в 
соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый 
материал, а затем предоставить его в виде оформленного отчета. 

Зачет по результатам практики принимает комиссия, 
назначаемая заведующим кафедрой и состоящая из преподавателей-
руководителей практики и ведущих преподавателей выпускающей 
кафедры. Защита отчета по практике, как правило, состоит в кратком 
8-10-минутном докладе студента и его ответах на вопросы членов 
комиссии. 

При оценке учитываются содержание и правильность 
оформления студентом дневника и отчета по практике, отзывы 
руководителей практики от организации – места прохождения 
практики и кафедры, качество ответов на вопросы в ходе защиты 
отчета.  

В результате защиты отчета по практике студенты получают 
зачет с оценкой по пятибалльной шкале. Оценка одновременно 
проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и «Дневник 
студента по практике». Оценка, полученная студентами на зачете по 
практике, вносится в «Приложение к диплому специалиста» и 
учитывается при назначении стипендии. 



На руководителя преддипломной практикой возлагается 
ответственность за весь процесс прохождения практики студентом – 
от выдачи задания до своевременной защиты отчета по 
преддипломной практике. 

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета не допускаются к дипломному проектированию и могут 
быть исключены из Университета за академическую задолженность. В 
случае уважительной причины студенты, не получившие зачет по 
практике направляются на повторное прохождение практики. 

После защиты отчета по преддипломной практике студент - 
маркетолог приступает к дипломному проектированию. По 
завершении дипломного проектирования студент должен представить 
дипломный проект на кафедру «Маркетинг» для предзащиты не 
позднее 01 мая для очной формы обучения, 01 декабря – для очно-
заочной формы обучения. Предзащита дипломного проекта проходит 
с целью определения степени готовности дипломного проекта к 
защите. Предзащиту дипломного проекта принимают ведущие 
преподаватели Института маркетинга и члены комиссии ГАК, состав 
которых утверждается на Ученом совете Института маркетинга. 
Отрицательная предзащита дипломного проекта является основанием 
недопуска студента к защите дипломного проекта. 

По окончании практики выпускающие кафедры Института 
маркетинга на основе отчетов, отзывов и пожеланий преподавателей-
руководителей практики и руководителей (консультантов) дипломных 
проектов обсуждает ее результаты на ближайшем заседании кафедры 
и представляет сводный отчет по итогам ее проведения в отдел 
организации учебного процесса УМУ университета. 



Приложение 1 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТА(КИ) НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ 

ПРАКТИКУ 
 

       УТВЕРЖДАЮ                                       Заведующему кафедрой ______________ 
                                                                                                                                    (название кафедры) 
    Заведующий кафедрой                           __________________________________ 
_______________________                        __________________________________ 
                                                                                                                               (инициалы, фамилия) 
«___» ___________ 200__ г.                       от студента________________________ 
                                                                                                (имя, отчество, фамилия) 

________________________________ 
Специальность 080111 - «Маркетинг»_ 
________________________________ 

  (код и полное название) 
форма обучения __________________ 
курс_______ группа________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу закрепить за мной базу для прохождения    практики 

______________________________________________________________________ 
(название организации) 

______________________________________________________________________ 

и утвердить руководителем ______________________________________________ 
             (должность, место работы, ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 

______________________________________________________________________ 

консультантом 
______________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 
______________________________________________________________________ 
 
«___» _______________ 200____г.                                  _______________________ 

(личная подпись) 
 
С о г л а с е н 
Руководитель  ___________________________         

(должность, место работы, 
________________________________________    ____________________________  

ученая степень, звание, инициалы, фамилия)                                                (личная подпись) 
«___» ____________________ 200__ г. 
                                                                                            
Консультант  ____________________________ 

(должность, место работы, 
________________________________________    ____________________________ 

ученая степень, звание, инициалы, фамилия)                                                 (личная подпись) 
«___» ____________________ 200__ г. 
 
 
Дом. тел.(обязательно) 
Раб. тел. 
Моб. тел. 
e-mail  



Приложение 2 
 

ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА НА ПРАКТИКУ 
 

Генеральному директору  
__________________________________ 
                     (полное название базы практики) 
__________________________________ 
__________________________________ 
                                 (инициалы, фамилия) 
__________________________________ 
                               (почтовый адрес)     

 
 
 

 Согласно взаимной договоренности кафедра_________________ 
       (название кафедры) 

направляет к Вам на ________________________практику следующих 
                   (название вида  практики) 

студентов ________  курса  _____________________________ формы 
обучения специальности «Маркетинг» на период с 
____________200__ г. по _________________200__ г.: 
 

1. ________________________________ 
(инициалы, фамилия студента) 

2. ... и т.д. 
 
Руководитель практики 
от кафедры 
___________________________________________________ 
                (должность, ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 

 
Телефон  кафедры_______________ 
 
 
М.П.   Руководитель производственной 
  практики университета                  
____________________________ 
      (личная подпись, инициалы, фамилия) 
 
 

Примечание: сопроводительное письмо на практику следует печатать в 3-х 
экземплярах: 1-й – студенту; 2-й – на кафедру; 3-й – руководителю 
производственной практики университета (фамилия, инициалы и подпись 
преподавателя, ответственного за организацию производственной практики на кафедре, 
проставляются на третьем экземпляре). 

 
 

 
 
 
 

Место 
углового 
штампа  

университета 



Приложение 3 
 

Список баз (мест) практики, на которых проходили практику в 
последние годы студенты - маркетологи 

 
1. ООО «Атлас-медиа» 
2. Компания «IMEvents» 
3. Банк «Русский Стандарт» 
4. ООО «РостПромТорг» 
5. Филиал ОСАО «Ингосстрах» города  Брянска 
6. ООО «АК Пауэр Интернэшнл» 
7. ООО «Вельгия» 
8. Компания «Профессионалы Аудита» 
9. Компания «General Electric» 
10. ОАО «Альфа-Банк» 
11. ООО «Амели» 
12. Компания «НАРТ-СТУДИО» 
13. Компания «Advertising Marketing Group» 
14. ООО «Лидер - Строй» 
15. Компания «Каматсу» 
16. ООО «Прим» 
17. ООО «Огел-Групп» г. Стамбул 
18. ООО «Нировижн Дистрибьюшн» 
19. ООО «Пауэр Интернэшнл - шины» 
20. Компания «ГФК - Русь» 
21. Компания  «Плутон» 
22. НП «Спортивный клуб «Динамо» - водное поло» 
23. ООО «ТехАвтоСтар» 
24. ОАО «Natalie-tours» 
25. ООО «Агрос» 
26. ООО «Эффект Интегрейтед Медиа» 
27. Некоммерческая организация центр довузовского образования «Азъ» 
28. ООО «Юником трейдинг» 
29. Компания «Хазар Компани» 
30. ЗАО «Синко-Трейд» 
31. Компания «VIP-Systems»  
32. ЗАО «Группа СЕБ Восток» 
33. ООО «Дегусса Химия» 
34. Центр Иностранных Языков «Варибрус» 
35. ООО «SIEMENS» 
36. ООО «Финансовый и организационный консалтинг» 
37. ЗАО «Энергоконтроль» 
38. ЗАО «Локус Станди» 
39. Компания «Computer Mechanics» 
40. Компания «МАВ и Со» 
41. ГК «Русская Традиция» 
42. ООО «Рейнфорд» 
43. ОАО СК «ПАРИ» 
44.  ООО «РусПромХолод» 
45. ГК «Экорт» 
46.  ЗАО «ТвинсТэк» 



Приложение 4 
 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 
 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 

«Государственный университет управления» 
 
 

Институт маркетинга 
Кафедра ___________ 

 
 
Специальность: «_____Маркетинг_______________» – ___080111____ 
                                                   «название специальности»                                 «код специальности» 

Форма обучения: ______________________________ 
 

О Т Ч Е Т 
 

о преддипломной практике 
 

Место практики: 
«____________________________________________» 

(название организации (предприятия)) 
 
 
 
Исполнитель: 
Студент(ка)___ курса ___ группы     ___________     ________________ 
                                                                        (личная подпись)                (инициалы, фамилия) 

 
 
Руководитель практики от кафедры 
___________________                    ___________     _________________ 
 (ученая степень, звание)                                                (личная подпись)                         (инициалы, фамилия) 
 

Москва  201_ 
 



Приложение 5 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 

«Государственный университет управления» 

Институт маркетинга 
Кафедра ____________ 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студента(ки)______курса, ________группы, __________формы 
обучения 
 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

Базовая организация (место прохождения практики):_______________ 
____________________________________________________________ 

 

Структура отчета 
1. Титульный лист. 
2. Задание на практику. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Краткая характеристика объекта практики. 
6. Анализ объектно-предметной области исследования. 
7. Материалы по теме дипломного проекта. 
8. Выполнение индивидуальных заданий. 
9. Научно-исследовательская работа (описывается в отдельном 

разделе отчета). 
10. Заключение. 
11. Литература. 
12. Приложения. 

Срок сдачи студентом отчета о практике:_________________________ 
Дата выдачи задания: «____»__________________201____г. 
 
Руководитель практики: _____________   ________________________ 
     (подпись)  (ученая степень, инициалы и фамилия) 

Задание принял к исполнению:__________ 
          (подпись) 



Приложение 6 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение…………………………………………………………………………7 
Глава 1. Анализ развития российского рынка биотехнологических 
средств защиты растений....……………………………………………….....9 
1.1. Анализ отрасли…………………………………………………………….9 
1.2. Анализ емкости рынка биотехнологических средств защиты 
растений и тенденции развития данного рынка………………………….19 
1.3. Общая характеристика «НПК «РостПромТорг» и ее сфер 
деятельности…………………………………………………………………...26 
1.4. Анализ направления развития факторов макросреды…………….31 
1.5. Анализ направления развития факторов микросреды…………….35 
1.6. Сегментирование рынка………………………………………………...39 
1.7. Позиционирование……………………………………………………….43 
1.8. SWOT – анализ…………………………………………………………...46 
1.9. Характеристика комплекса маркетинга  «НПК «РостПромТорг»...50 
1.10. Аналитическое резюме………………………………………………...53 
Глава II. Предложения по разработке программы продвижения 
биопрепаратов на рынок РФ………………………………………………...55 
2.1. Основные направления развития товарной политики  «НПК 
«РостПромТорг»……………………………………………………………….55 
2.2. Развитие линейки «Препараты для салатных линий»  «НПК 
«РостПромТорг»……………………………………………………………….57 
2.3. Оценка экономической эффективности проектных мероприятий по 
программе продвижения биопрепаратов «НПК «РостПромТорг». …...81 
Заключение……………………………………………………………………..86 
Список использованных источников……………………………………….92 
Приложения…………………………………………………………………….93 
 
 



Приложение 7 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
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Рис. 3.2 Представленность издания «Коммерсант» в продаже 
 

 
 

 
 

Рис. 6 Занятость торговых полок различными 
марками/производителями  

(общая доля по представленности в продаже, %) 
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Приложение 8 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 
 

Таблица 1 
Расчет срока извлечения запасов нефти по ведущим российским 

нефтяным компаниям 

Название 
нефтяной 
компании 

Доказанные 
запасы, млн. 

бар. 

Объем добычи 
нефти за 2003 
год, млн. бар. 

Период 
извлечения 

запасов нефти, 
лет 

НК Лукойл 23 215,00 575,00 40 
НК Сургутнефтегаз 18 556,60 394,40 47 
НК ТНК 9 488,00 313,60 30 
НК Роснефть 6 659,00 143,00 46 
НК Сибнефть 7 998,00 229,17 34 
НК Татнефть 5 400,00 180,08 30 

 

 
Таблица 3.1 

Количественные и качественные характеристики рынка, 
используемые для его анализа 

Анализируемые объекты исследования 
(группы потребителей, сегменты рынка) 

Оценка 

Существующего 
состояния 

Какие изменения 
произойдут в 
перспективе 

Количественные характеристики 
Потенциал рынка (потенциальная емкость рынка) 
Объем рынка (фактическая емкость рынка) 
Уровень насыщения рынка 
Темпы роста емкости рынка 
Распределение рынка между производителями 
(конкурентами) 
Уровень стабильности потребности 
Динамика развития цен 
Фактические данные о прибыли 
Качественная характеристика 
Структура потребностей клиентов 
Мотивы покупок 
Вид приобретения 
Способы получения информации потребителем 
Распределение сил между элементами рыночной 
системы 

  

 
 
 
 
 



Приложение 9 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Ø Издание с авторами на обложке 
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – 
М.: ОАО Типография «Новости», 2000. 
 
Ø С коллективами авторов, не вынесенных на обложку 
1. Рынок нано: от нанотехнологий к нанопродуктам/ Г.Л. Азоев [и др.]; 
под ред. Г.Л. Азоева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 
с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Нанотехнологии). 
2. Большой экономический словарь/Под ред. А.Н. Азрилияна. – 6-е 
изд., доп. – М.:Институт новой экономики, 2004. - 1376 с. 

 
 
Ø Статья в журнале, сборнике 
1. Азоев Г.Л. Маркетинговый анализ рынков нанопродуктов// 
«Маркетинг», №5 (108), 2009. 
2. Азоев Г.Л., Борисова М.К. Формирование системы сбыта 
нанопродуктов в топливно-энергетическом комплексе// «Маркетинг», 
№5 (114), 2010. 

 
 
Ø Интернет – источники 
1. www.guu.ru – официальный сайт Государственного университета 
управления 

 
 


