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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент. 

1.1. Цель практики: развить исследовательское мышление, расширить 

системные знания об особенностях стратегического управления 

фармацевтической организацией в условиях рыночной экономики; глубоко 

изучить методологию, технологии, инструментарий проведения 

маркетинговых исследований; развить способности к постановке и 

решению исследовательских проблем, отработать навыки применения 

аналитических инструментов. 

1.2. Задачи практики:  

 систематизация знаний о тенденциях развития и роли 

управленческих технологий в общей системе управления 

фармацевтическими организациями;  

 овладение  методами научных исследований; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

 подготовка информационной и аналитической базы для 

дальнейшего выполнения ВКР. 
 

1.3. Место практики в структуре ОП 

Блок 2, обязательная часть. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

 

Результаты освоения ОП (компетенции) 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по практике 

Уровень 

усвоения 

О
зн

ак
о

м
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

  

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает: 

УК-3.1.1. Знает принципы 

подбора эффективной 

команды; 

УК-3.1.2. Знает основные 

условия эффективной 

командной работы;  

УК-3.1.3. Знает основы 

стратегического 

управления человеческими 

ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

УК-3.1.4. Знает модели 

организационного 

поведения, факторы 

формирования 

организационных 

отношений;  

УК-3.1.5. Знает стратегии и 

принципы командной 

работы, основные 

характеристики 

Знает принципы подбора 

эффективной команды; 

Знает основные условия 

эффективной командной 

работы;  

Знает основы стратегического 

управления человеческими 

ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

Знает модели 

организационного поведения, 

факторы формирования 

организационных отношений;  

Знает стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики 

организационного климата и 

взаимодействия членов 

команды в организации. 

   +  
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организационного климата 

и взаимодействия членов 

команды в организации. 

УК-3.2. Умеет: 

УК-3.2.1. Умеет 

вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее 

основе организует работу 

команды для достижения 

поставленной цели;  

УК-3.2.2. Умеет учитывать 

в своей социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая 

критические) людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

в том числе посредством 

корректировки своих 

действий; 

УК-3.2.3. Умеет предвидеть 

результаты (последствия) 

как личных, так и 

коллективных действий; 

УК-3.2.4. Умеет определять 

степень эффективности 

руководства командой. 

 

Умеет вырабатывать 

стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует 

работу команды для 

достижения поставленной 

цели;  

Умеет учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая 

критические) людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, в 

том числе посредством 

корректировки своих 

действий; 

Умеет предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так 

и коллективных действий; 

Умеет определять степень 

эффективности руководства 

командой. 

 

УК-3.3. Владеет: 

УК-3.3.1. Владеет опытом 

участия в разработке 

стратегии командной 

работы;  

УК-3.3.2. Владеет опытом 

планирования командной 

работы, распределения 

поручений, делегирования 

полномочий, организации 

обсуждения разных идей и 

мнений; 

  

Владеет опытом участия в 

разработке стратегии 

командной работы;  

Владеет опытом планирования 

командной работы, 

распределения поручений, 

делегирования полномочий, 

организации обсуждения 

разных идей и мнений; 

Владеет навыками 

преодоления возникающих в 

команде разногласий, споров 
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УК-3.3.3. Владеет 

навыками преодоления 

возникающих в команде 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: 

УК-4.1.1. Знает значение 

коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; 

УК-4.1.2. Знает принципы 

коммуникации в 

профессиональной этике; 

УК-4.1.3. Знает факторы 

улучшения коммуникации в 

рабочем коллективе;  

УК-4.1.4. Знает методы 

исследования 

коммуникативного 

потенциала личности; 

УК-4.1.5. Знает 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

УК-4.1.6. Знает 

компьютерные технологии 

и информационную 

инфраструктуру в 

организации.  

Знает значение 

коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; 

Знает принципы 

коммуникации в 

профессиональной этике; 

Знает факторы улучшения 

коммуникации в рабочем 

коллективе;  

Знает методы исследования 

коммуникативного 

потенциала личности; 

Знает современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Знает компьютерные 

технологии и 

информационную 

инфраструктуру в 

организации 

   +  
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УК-4.2. Умеет: 

УК-4.2.1. Умеет создавать 

на русском и иностранном 

языках письменные тексты 

научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам;  

УК-4.2.2. Умеет 

исследовать прохождение 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

УК-4.2.3. Умеет определять 

внутренние коммуникации 

в организации. 

 

Умеет создавать на русском и 

иностранном языках 

письменные тексты научного 

и официально-делового 

стилей речи по 

профессиональным вопросам;  

Умеет исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

Умеет определять внутренние 

коммуникации в организации. 

 

УК-4.3. Владеет: 

УК-4.3.1. Владеет опытом 

представления планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных 

технологий на различных 

мероприятиях, включая 

международные; 

УК-4.3.2. Владеет навыком 

эффективного участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях. 

  

Владеет опытом 

представления планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных технологий 

на различных мероприятиях, 

включая международные; 

Владеет навыком 

эффективного участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях. 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает: 

УК-5.1.1. Знает 

психологические основы 

социального 

взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

УК-5.1.2. Знает основные 

принципы организации 

деловых контактов;  

УК-5.1.3. Знает 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

Знает психологические 

основы социального 

взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

Знает основные принципы 

организации деловых 

контактов;  

Знает национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения;  

Знает основные концепции 

взаимодействия в 

   +  
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традиции населения;  

УК-5.1.4. Знает основные 

концепции взаимодействия 

в организации, особенности 

дидактического 

взаимодействия. 

организации, особенности 

дидактического 

взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет: 

УК-5.2.1. Умеет адекватно 

объяснять особенности 

поведения и мотивации 

людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

появления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей. 

 

Умеет адекватно объяснять 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

появления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей. 

 

УК-5.3. Владеет: 

УК-5.3.1. Владеет 

навыками создания 

недискриминационной 

среды для продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей;  

УК-5.3.2. Владеет 

навыками преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных и 

других барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

  

Владеет навыками создания 

недискриминационной среды 

для продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей;  

Владеет навыками 

преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 
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УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Знает: 

УК-6.1.1. Знает содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знает содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

  

 +  

УК-6.2. Умеет: 

УК-6.2.1. Умеет оценивать 

свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) и оптимально 

использовать их; 

УК-6.2.2. Умеет определять 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям. 

 

Умеет оценивать свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) и оптимально 

использовать их; 

Умеет определять 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям. 

 

УК-6.3. Владеет: 

УК-6.3.1. Владеет 

приемами саморегуляции 

психоэмоциональных и 

функциональных 

состояний; 

УК-6.3.2. Владеет навыком 

самостоятельного 

выявления мотивов и 

стимулов для саморазвития; 

УК-6.3.3. Владеет навыком 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности 

и требований рынка труда; 

УК-6.3.4. Владеет опытом 

действий в условиях 

неопределенности, 

корректируя планы и шаги 

по их реализации с учетом 

  

Владеет приемами 

саморегуляции 

психоэмоциональных и 

функциональных состояний; 

Владеет навыком 

самостоятельного выявления 

мотивов и стимулов для 

саморазвития; 

Владеет навыком 

планирования 

профессиональной траектории 

с учетом особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка труда; 

Владеет опытом действий в 

условиях неопределенности, 

корректируя планы и шаги по 

их реализации с учетом 

имеющихся ресурсов. 
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имеющихся ресурсов. 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического 

анализа практик управления 

ОПК-1.1 Знать:  

ОПК-1.1.1. Знает основы 

знания (на продвинутом 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик 

управления. 

Знает основы знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления. 

  

 +  

ОПК-1.2 Уметь:  

ОПК-1.2.2. Умеет решать 

профессиональные задачи 

на основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик 

управления. 

 

Умеет решать 

профессиональные задачи на 

основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления. 

 

ОПК-1.3 Владеть: 

ОПК-1.3.1. Владеет 

методами решения 

профессиональных задач на 

основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик 

управления. 

  

Владеет методами решения 

профессиональных задач на 

основе знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления. 

ОПК-2. Способен применять 

современные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы, при решении управленческих 

ОПК-2.1 Знать:  

ОПК-2.1.1. Знает основные 

понятия и определения, 

принципы построения, 

состав и виды 

информационно-

аналитических технологий. 

Знает основные понятия и 

определения, принципы 

построения, состав и виды 

информационно-

аналитических технологий. 
   +  
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и исследовательских задач ОПК-2.2 Уметь:  

ОПК-2.2.1. Умеет 

подбирать 

информационные 

технологии, необходимые 

для решения конкретной 

профессиональной задачи. 

 

Умеет подбирать 

информационные технологии, 

необходимые для решения 

конкретной 

профессиональной задачи. 
 

ОПК-2.3 Владеть: 

ОПК-2.3.1. Владеет 

навыками работы с 

информационно-

аналитическими 

технологиями. 

  

Владеет навыками работы с 

информационно-

аналитическими 

технологиями. 

ОПК-4. Способен руководить 

проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием 

современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития 

инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

ОПК-4.1 Знать:  

ОПК-4.1.1. Знает 

современную концепцию 

проектного менеджмента; 

основы организационной 

структуры;  

ОПК-4.1.2. Знает основные 

математические методы, 

используемые при 

управлении проектами; 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений;  

ОПК-4.1.3. Знает сущность 

и понятийный аппарат 

процессного подхода;  

ОПК-4.1.4. Знает систему 

терминов процессного 

подхода;  

ОПК-4.1.5. Знает 

программное обеспечение 

процессов управления;  

ОПК-4.1.6. Знает бизнес-

процессы подразделений и 

сквозные бизнес-процессы;  

ОПК-4.1.7. Знает состав 

процесса:  

ОПК-4.1.8. Знает вход и 

выход процесса, технология 

процесса, система 

показателей процесса, 

ресурсы процесса, 

Знает современную 

концепцию проектного 

менеджмента; основы 

организационной структуры;  

Знает основные 

математические методы, 

используемые при 

управлении проектами; 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений;  

Знает сущность и 

понятийный аппарат 

процессного подхода;  

Знает систему терминов 

процессного подхода;  

Знает программное 

обеспечение процессов 

управления;  

Знает бизнес-процессы 

подразделений и сквозные 

бизнес-процессы;  

Знает состав процесса:  

Знает вход и выход процесса, 

технология процесса, система 

показателей процесса, 

ресурсы процесса, 

управление процессом, 

владелец процесса;  

Знает классификацию 

процессов основные 

требования к ним. 

   +  
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управление процессом, 

владелец процесса;  

ОПК-4.1.9. Знает 

классификацию процессов 

основные требования к 

ним. 

ОПК-4.2 Уметь:  

ОПК-4.2.1. Умеет ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по проектному 

менеджменту;  

ОПК-4.2.2. Знает применять 

на практике аналитические 

и расчетные методы в 

процедуре принятия 

управленческих решений 

по управлению проектами;  

ОПК-4.2.3. Знает 

обосновывать 

необходимость участия в 

разработке, обосновании и 

внедрении проектов 

совершенствования 

системы и технологии 

управления персоналом и 

организации в целом (в том 

числе в кризисных 

ситуациях);  

ОПК-4.2.4. Знает выделить 

основные, вспомогательные 

процессы ранжировать 

требования к процессам в 

зависимости от их уровня и 

специфики. 

 

Умеет ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций 

по проектному менеджменту;  

Знает применять на практике 

аналитические и расчетные 

методы в процедуре принятия 

управленческих решений по 

управлению проектами;  

Знает обосновывать 

необходимость участия в 

разработке, обосновании и 

внедрении проектов 

совершенствования системы 

и технологии управления 

персоналом и организации в 

целом (в том числе в 

кризисных ситуациях);  

Знает выделить основные, 

вспомогательные процессы 

ранжировать требования к 

процессам в зависимости от 

их уровня и специфики. 
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ОПК-4.3 Владеть: 

ОПК-4.3.1. Владеет 

способностью к участию в 

процессах планирования и 

оптимизации структуры 

персонала организации;  

ОПК-4.3.2. Владеет 

навыками ориентирования 

в современной динамичной 

среде;  

ОПК-4.3.3. Владеет 

навыками применения 

современных методов 

управления персоналом; 

ОПК-4.3.4. Владеет 

способностью оценки и 

прогнозирования рисков в 

системе проектного 

менеджмента; 

ОПК-4.3.5. Владеет 

теоретической базой 

применения техники 

пошагового выделения 

процессов: выделение, 

регламентация, 

оптимизации. 

  

Владеет способностью к 

участию в процессах 

планирования и оптимизации 

структуры персонала 

организации;  

Владеет навыками 

ориентирования в 

современной динамичной 

среде;  

Владеет навыками 

применения современных 

методов управления 

персоналом; 

Владеет способностью оценки 

и прогнозирования рисков в 

системе проектного 

менеджмента; 

Владеет теоретической базой 

применения техники 

пошагового выделения 

процессов: выделение, 

регламентация, оптимизации. 

ПК-1. Способен использовать 

технологии и инструменты 

цифрового маркетинга 

ПК-1.1. Знает: 

ПК-1.1.1. Знает 

алгоритмы и методы 

реализации комплексной 

маркетинговой стратегии 

продвижения в digital-

среде; 

Знает алгоритмы и методы 

реализации комплексной 

маркетинговой стратегии 

продвижения в digital-

среде; 

  

 +  
ПК-1.2. Умеет: 

ПК-1.2.1. Умеет 

анализировать 

инструменты цифрового 

маркетинга, применимые 

для использования в 

реализации стратегии; 

 

Умеет анализировать 

инструменты цифрового 

маркетинга, применимые 

для использования в 

реализации стратегии; 
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ПК-1.3. Владеет: 

ПК-1.3.1. Владеет 

навыками разработки 

стратегии продвижения 

фармацевтической 

организациии, продукта 

в среде цифрового 

маркетинга; 

  

Владеет навыками 

разработки стратегии 

продвижения 

фармацевтической 

организациии, продукта в 

среде цифрового 

маркетинга; 

ПК-2 Способен разрабатывать  и 

реализовывать маркетинговые 

программы с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-2.1. 

Знает: 

ПК-2.1.1 механизмы 

подготовки и проведения 

маркетингового 

исследования в 

фармацевтической 

организации с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

Знает механизмы 

подготовки и проведения 

маркетингового 

исследования в 

фармацевтической 

организации с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

  

 +  

Умеет: 

ПК-2.2.1 подготавливать 

и проводить 

маркетинговые 

исследования в 

фармацевтической 

организации с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

 

Умеет подготавливать и 

проводить маркетинговые 

исследования в 

фармацевтической 

организации с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

 

ПК-2.3. 

Владеет: 

ПК-2.3.1 навыком 

подготовки и проведения 

маркетингового 

исследования в 

фармацевтического 

рынка с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

  

Владеет навыком 

подготовки и проведения 

маркетингового 

исследования в 

фармацевтического рынка 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 
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1.5. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций согласно профстандарту 

 

Компетенция 

Трудовая функция 

согласно профстандарту 

08.035 Маркетолог 

Обобщенная трудовая функция 

согласно профстандарту 

08.035 Маркетолог 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-2 Способен 

разрабатывать  и 

реализовывать 

маркетинговые 

программы с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

Разработка, внедрение 

и совершенствование 

системы 

распределения 

(дистрибуции) и 

сбытовой политики в 

организации 

В/03.7 Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 
 

В 

Разработка, внедрение 

и совершенствование 

системы 

маркетинговых 

коммуникаций в 

организации 

D/04.7 
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2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

2.1. Объем практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Часы 

Контактная работа 216 

Практическая подготовка  

Вид промежуточной аттестации 

(зачёт с оценкой) 

 

Общая трудоемкость: 8 ЗЕ, 288 

часов 

288 

 

2.2. Содержание практики 

Модуль 1. Подготовительный  

Модульная единица 1. Ознакомление с календарно-тематическим 

планом практики, индивидуальным заданием (при его наличии), 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Модуль 2. Производственный  

Модульная единица 2. Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала для написания 

второй главы работы. Выполнение индивидуального задания 

Модуль 3. Аналитический 

Модульная единица 3. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике и написание тезисов конференции/научной статьи на 

основе материалов 2 модуля 

Модуль 4. Отчетный 

Модульная единица 4. Сдача отчета по практике, рабочего 

календарного плана, устранение замечаний руководителя практики, защита 

отчета по практике 

 

2.3. Тематический план практики 

№ Тематические  блоки Часы 

(академ.) 

1.  

Ознакомление с календарно-тематическим планом практики, 

индивидуальным заданием (при его наличии), инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

30 

 

 

Формирование индивидуальных заданий. 10 
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2. 

Выполнение заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала для написания второй 

главы работы. Выполнение индивидуального задания 

60 

 

Выполнение индивидуальных заданий. 40 

3. Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике и 

написание тезисов конференции/научной статьи на основе 

материалов 2 модуля 

50 

4. Сдача отчета по практике, рабочего календарного плана, 

устранение замечаний руководителя практики, защита отчета по 

практике 

26 

 Итого 216 
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3. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

* Образовательные технологии, способы и методы обучения: участие в научно-практических конференциях (НПК), учебно-исследовательская работа студента (УИРС), подготовка письменных аналитических 

работ (АР), ПП – практическая подготовка.  
Формы текущей и промежуточной аттестации: С – собеседование по контрольным вопросам, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), Д – подготовка доклада (представляет собой защиту отчёта по 

итогам выполнения индивидуальных заданий) 

Наименование разделов практики (модулей)  

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

а 
р

аб
о

ту
 

Ч
ас

ы
 к

о
н
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к
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о
й

 р
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о
ты

 

о
б

у
ч
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щ
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о
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 с

 п
р

еп
о

д
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а
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л
ем

 

Компетенции 

И
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о
л
ь
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ы

е 
о

б
р
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о

в
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ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о
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о
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о
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б
ы
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я
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ф
о

р
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и
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и
и

 

о
б

р
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о
в
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ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
*

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ей

 и
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
а
ц

и
и

*
  

У
К

 

О
П

К
 

П
К

 

Модуль 1. Подготовительный  58 40 3,4,5,6 1,2,4 1,2 УИРС Пр 

Модуль 2.  Производственный 118 100 3,4,5,6 1,2,4 1,2 
УИРС, ПП,  

АР 
Пр 

Модуль 3.Аналитический 68 50 3,4,5,6 1,2,4 1,2 
УИРС, ПП,  

АР 
Пр 

Модуль 4. Отчетный 44 26 3,4,5,6 1,2,4 1,2 НПК, ПП Пр 

Промежуточная аттестация   3,4,5,6 1,2,4 1,2  Пр, Д 

Итого: 288 216 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по практике 

Текущая аттестация включает следующие типы заданий: оценка 

освоения практических навыков (умений). 

Промежуточная аттестация по практике включает следующие типы 

заданий: оценка освоения практических навыков (умений), подготовка 

доклада. 

 

4.1.1. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков 
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций:  

УК-3.2.1, УК-3.2.2, УК-3.2.3, УК-3.2.4, УК-4.2.1, УК-4.2.2, УК-4.2.3, УК-

5.2.1, УК-6.2.1, УК-6.2.2, ОПК-1.2.2, ОПК-2.2.1. ОПК-4.2.1, ОПК-4.2.2, 

ОПК-4.2.3, ОПК-4.2.4, УК-3.3.1, УК-3.3.2, УК-3.3.3, УК-4.3.1, УК-4.3.2, 

УК-5.3.1, УК-5.3.2, УК-6.3.1, УК-6.3.2, УК-6.3.3, УК-6.3.4, ОПК-1.3.1, 

ОПК-2.3.1, ОПК-4.3.1, ОПК-4.3.2, ОПК-4.3.3, ОПК-4.3.4, ОПК-4.3.5, ПК-

1.3.1, ПК-2.3.1 

 

1. Определившись с темой выполняемой работы в течение практики, 

ознакомьтесь с литературными данными, которые соответствуют 

поставленной тематике и содержанию второй главы, подберите 

методику выполнения работы, которая поможет для достижения 

поставленных цели и задач при выполнении исследовательской работы.  

2. Выберите подходящие методы оценки материала 

3. Разработайте вторую (практическую) часть работы. 

4. Подготовьте отчет по практике. 

 

4.1.2. Примеры тем докладов  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: УК-3.1.1, УК-3.1.2, 

УК-3.1.3, УК-3.1.4, УК-3.1.5, УК-4.1.1, УК-4.1.2, УК-4.1.3, УК-4.1.4, УК-

4.1.5, УК-4.1.6, УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, УК-5.1.4, УК-6.1.1, ОПК-

1.1.1, ОПК-2.1.1, ОПК-4.1.1, ОПК-4.1.2, ОПК-4.1.3, ОПК-4.1.4, ОПК-4.1.4, 

ОПК-4.1.5, ОПК-4.1.6, ОПК-4.1.7, ОПК-4.1.8, ОПК-4.1.9, ПК-1.1.1, ПК-

2.1.1. 
1. Разработка   маркетинговой стратегии фармацевтической организации 

2. Разработка рекомендаций по формированию и совершенствованию 

стратегических маркетинговых решений фармацевтической компании в части выбора и 

обоснования (вариантов каналов распределения и сбыта, товарной политики, ценовой 

политики, политики коммуникаций)  

3. Исследование возможностей повышения эффективности маркетинговой 

деятельности фармацевтической компании, работающей на рынке В2В  
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4. Исследование маркетинговых аспектов развития фармацевтической 

организации  

5. Исследование и разработка стратегии маркетинга при бизнес-

планировании (развития фармацевтической организации, фирмы, создания нового 

бизнеса и т.д.) 

6. Методические аспекты маркетингового обеспечения бизнес-

планирования  фармацевтической организации 

7. Маркетинг, ориентированный на стоимость: возможности и особенности 

использования в фармацевтических организациях, компаниях. 

8. Исследование и учёт рисков при управлении маркетингом  в 

фармацевтических организациях 

9. Исследование эффективности затрат на маркетинг  организаций, 

работающих на рынках B2B                                     

10. Управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами 

(поставщиками, дилерами …) 

11. Исследование условий, проблем, особенностей, результатов и перспектив 

развития  инновационных межфирменных сетей, кластеров (в России, в регионах 

России, в других странах мира). 

12. Анализ конкурентной среды фармацевтической организации, компании: 

структурные характеристики рынка, конкурентные стратегии. 

13. Конкурентное преимущество в фармацевтической организации, 

компании: методы выявления, пути использования в конкурентной борьбе. 

14. Разработка портфеля маркетинговых метрик фармацевтической 

организации, компании 

15. Системы контроля достижений целей в стратегическом управлении 

фармацевтической организацией, компанией 

16. Разработка комплекса организационных мероприятий по повышению 

эффективности маркетинговой деятельности компании на примере фармацевтической 

организации 

17. Совершенствование управления бизнесом на основе маркетинговых 

метрик 

18. Совершенствование механизма принятия решений при формировании 

ассортимента продукции на примере фармацевтической организации 

19. Клиентские метрики в управлении клиент ориентированным бизнесом  

20. Специфика клиентоориентированности фармацевтической организации, 

компаний на российском рынке 

21. Управление комплексом маркетинга современной фармацевтической 

организации, компании 

22. Разработка маркетинговых стратегий фармацевтической организации, 

компании 

23. Маркетинговое планирование и прогнозирование 

24. Маркетинг и CRM в cоциальных сетях 

25. Информационные технологии в маркетинге  

26. Управление коммуникациями в социальных медиа 

27. Рекомендации по разработке стратегии digital маркетинга 

фармацевтической организации, компании  

28. Интернет-технологии и IT системы в построении отношений с клиентами  

29. Сравнение международной маркетинговой стратегии компании в разных 

странах и в России 

30. Формирование предпринимательской культуры в фармацевтической 

организации 
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31. Экономико-управленческая эффективность цифровизации 

здравоохранения 

32. Выявление и совершенствование ключевых компетенций 

фармацевтической организации 

33. Динамические способности фармацевтической организации: механизмы 

создания, использования и совершенствования 

34. Реинжиниринг бизнес-процессов фармацевтической организации 

35. Трансформация организационной культуры при внедрении lean-подхода в 

фармацевтической организации 

36. Экономико-управленческий модуль непрерывного фармацевтического 

образования для линейного персонала 

37.  Управление инновационным потенциалом фармацевтической 

организации 

38. Особенности инкременталистского подхода в фармацевтической 

организации при внедрении lean-технологий 

39.  Совершенствование позиционирования отечественной 

фармацевтической организации на международном рынке медицинских услуг 

40. Проведения процедуры бенчмаркинга фармацевтической организации в 

целях её стратегического развития 

41.  Внедрение agile-подхода в фармацевтической организации 

42. Сравнительный анализ эффективности проведения организационных 

изменений в соответствии с теориями Е и О в сфере здравоохранения 

43. Совершенствование управления жизненным циклом фармацевтической 

организации 

44. Оценка и развитие интеллектуального капитала фармацевтической 

организации 

45. Анализ и оценка поведения потребителей фармацевтических услуг 

46. Управление брендом фармацевтической организации 

47. Создание инноваций в сфере здравоохранения в контексте теории 

К.К.Прахалада  

48. Разработка сбалансированной системы показателей фармацевтической 

организации 

49.  Сравнительный анализ национальных систем здравоохранения в 

международном масштабе 

50.  Формирование кластеров с участием организаций сферы 

здравоохранение: анализ проблем и перспектив 

51. Коучинг как метод профессионального развития фармацевтического 

персонала 

52.  Внедрение философии kaizen в фармацевтической организации: 

организационный и управленческий аспекты 

53. Стратегический анализ фармацевтической организации: методы и 

инструменты 

54.  Использование управленческого консалтинга в стратегическом 

управлении фармацевтической организацией в целях повышения эффективности её 

деятельности 

55. Слияния и поглощения в сфере здравоохранения: специфика, 

регулирование, методы 

56. Оценка эффективности объединения фармацевтической организаций 

57.  Совершенствование стратегического управления 

фармацевтической организацией на основе концепции Resource-Based View 

58. Стратегические партнерства как способ согласования долгосрочных 

интересов фармацевтической организации 
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59.  Совершенствование системы связей с общественностью в 

фармацевтической организации: организационно-управленческий аспект 

60. Анализ организационных популяций в сфере здравоохранения 

 

4.2. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

практике 

Для оценки качества решения задач практики и овладения студентом 

необходимыми компетенциями по окончании практики проводится 

промежуточная аттестация с выставлением оценки в зачетку студента по 5-

ти балльной системе на основании итогового рейтинга по практике 

(Rпрак). 

 Rпрак – рейтинг по практике итоговый – это индивидуальная оценка 

прохождения практики в баллах с учетом промежуточной аттестации, 

максимальное количество баллов – 100, минимальное количество баллов, 

при котором практика может быть зачтена – 61 (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1.  Итоговая оценка по практике 

 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 Рейтинг по практике итоговый (Rпрак) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rпрак = (Rпракср+ Rпа) / 2 

где 

Rпрак – итоговый рейтинг по практике 

Rпракср – средний рейтинг практики за n семестров изучения – 

индивидуальная оценка усвоения практики в баллах за n семестров изучения;  

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации.  

 

 Средний рейтинг практики рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rпракср = Rпред2 

где 

Rпред2 – рейтинг по практике во 2 семестре предварительный  

 

 Рейтинг по практике во 2 семестре предварительный рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Rпред2 = Rтек +Rб – Rш 

где 

Rтек – текущий рейтинг; 



23 

 

Rб – рейтинг бонусов; 

Rш – рейтинг штрафов. 

Алгоритм расчетов 

 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости (Rтек) 

 

 На занятиях по освоению навыков преподаватель оценивает работу 

студента по 5-балльной шкале. Из этих отметок вычисляется среднее 

арифметическое, которое затем переводится в 100-балльную шкалу 

(таблица 2). Минимальный засчитываемый балл – 61. 
 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63-64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

  

2. Расчет предварительного рейтинга по практике во втором семестре (Rпред2) 

 

Предварительный рейтинг студента за практику во 2 семестре 

рассчитывается на основании текущего рейтинга с учётом бонусов и 

штрафов, начисление которых производится по критериям (см. таблицу 3): 
 

Rпред2 = Rтек + Rб – Rш 

 

Таблица 3. Бонусы и штрафы по практике 

 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 

(кроме 

выполняемой в 

рамках практики) 

Учебно-исследовательская работа по 

разделам практики 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 

1 степени 
+ 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 

2 степени 
+ 4,0 
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Сертификат участника СНО кафедры 

3 степени 
+ 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 

4 степени 
+ 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 

5 степени 
+ 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарные 

Пропуск без уважительной причины 

практического занятия 
до - 2,0 

Систематические опоздания на 

практические занятия 
до - 1,0 

Предоставление отчётной документации не 

в установленные сроки 
до - 1,0 

Нарушение правил охраны труда до - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

 

 При реализации практики в течение одного семестра 

предварительный рейтинг Rпред2 равен среднему рейтингу практики в 

семестре Rпракср. 

 
3. Подсчёт баллов промежуточной аттестации по практике (Rпа) 

 

 Промежуточная аттестация включает в себя: 

- оценку овладения практическими навыками, проводимую посредством 

проверки и оценки отчетной документации по практике; 

- доклад, представляющий собой публичную защиту отчёта по итогам 

выполнения индивидуальных заданий. 

Качество представленных студентом отчётных документов 

(индивидуальное задание, рабочий календарный план прохождения 

практики и отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий) 

оценивается преподавателем в соответствии с критериями (см. таблицу 4). 

Минимальный засчитываемый балл – 61. 
 

Таблица 4. Критерии оценки представленных студентом отчётных 

документов по практике 

 

Критерии оценки Рейтинговый балл 

Отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий не 

сдан. 

Рабочий календарный практики не сдан. 

0-20 

Отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий сдан, 

но выполнен с грубыми ошибками содержания и оформления. 

Рабочий календарный практики сдан, но имеет грубые 

ошибки содержания и оформления. 

21-40 

Отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий сдан, 41-60 
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но выполнен с существенными ошибками содержания, при 

этом замечания по оформлению незначительны. 

Рабочий календарный практики сдан, но имеет существенные 

ошибки содержания, при этом замечания по оформлению 

незначительны. 

Отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий сдан, 

допущено 2-3 несущественных ошибки содержания, при этом 

замечания по оформлению незначительны. 

Рабочий календарный практики сдан, имеет 2-3 

несущественных ошибки содержания незначительны, при 

этом замечания по оформлению незначительны. 

60-80 

Отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий сдан, 

выполнен без ошибок содержания, замечания по оформлению 

незначительны либо отсутствуют. 

Рабочий календарный практики сдан, не имеет ошибок 

содержания, замечания по оформлению незначительны либо 

отсутствуют. 

81-100 

 

 Защита отчёта по итогам выполнения индивидуальных заданий 

заключается в устном докладе и демонстрации презентации. Защита отчёта 

по итогам выполнения индивидуальных заданий – это заключительный 

этап аттестации и на нём оценивается уровень сформированности у 

студента компетентности по практике. Оценка результатов производится 

по критериям, представленным в таблице 5). Минимальный 

засчитываемый балл – 61. 
 

Таблица 5. Критерии оценки результатов защиты отчёта по итогам выполнения 

индивидуальных заданий 

 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформированности 

компетентности по 

практике 

Оценка по 

5-

балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы 

исследования, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе биологической науки и 

междисциплинарных связей. Отчет по итогам выполнения 

индивидуальных заданий формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. Студент 

демонстрирует продвинутый высокий продвинутый уровень 

сформированности компетентности 

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы 

исследования, показана   совокупность   осознанных   

знаний   об   объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая  последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий,  теорий,  явлений.  Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Отчет по 

В 95–91 5 
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итогам выполнения индивидуальных заданий изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Студент 

демонстрирует высокий уровень сформированности 

компетенций. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы 

исследования, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Отчет по итогам выполнения индивидуальных заданий 

четко структурирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные обучающися с 

помощью преподавателя. Студент демонстрирует средний 

повышенный уровень сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы 

исследования, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Отчет по итогам выполнения индивидуальных заданий 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. 

Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. Студент демонстрирует средний 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленные вопросы исследования, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Отчет по итогам 

выполнения индивидуальных заданий логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. Студент 

демонстрирует низкий уровень сформированности 

компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ на поставленные вопросы исследования. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Оформление отчета по итогам выполнения индивидуальных 

заданий требует поправок, коррекции. Студент 

демонстрирует крайне низкий уровень сформированности 

компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных 

признаков и связей. В отчете по итогам выполнения 

индивидуальных заданий отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Оформление отчета по итогам выполнения 

индивидуальных заданий требует поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 
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Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

биологических понятия, теории, явления с другими 

объектами в рамках практики. В отчете по итогам 

выполнения индивидуальных заданий отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь на 

устной защите неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа обучающегося не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы в рамках практики. 

Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам исследования. 

Студент не демонстрирует индикаторов достижения 

формирования компетенций. 

Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

 Итоговый балл промежуточной аттестации студента за практику 

(Rпа) рассчитывается как среднее арифметическое из баллов, полученных 

за представленные студентом отчётные документы (график-план практики 

и отчёт по итогам выполнения индивидуальных заданий), и баллов, 

полученных за защиту отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 Методические рекомендации (синоним – методические 

указания) для студентов по всем видам занятий, включая учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках 

дисциплины представлены в электронной информационно-

образовательной среде ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России  и доступны по ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru 

 

5.2. Формы отчетности по практике 

Обязательными формами отчётности по практике являются: 

титульный лист, индивидуальное задание, рабочий календарный план 

практики и отчётную работу по практике. 

https://do.pmedpharm.ru/
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5.2.1. Титульный лист 

 

Титульный лист практики должен включать в себя: название 

практики, базу прохождения практики, направление подготовки, Ф.И.О. 

магистранта, группу, Ф.И.О. степень и должность научного руководителя 

магистранта, баллы за практику, Ф.И.О. степень и должность научного 

руководителя практики. 

На титульном листе баллы выставляет научный руководитель 

магистранта и он же ставит первую подпись. Вторую подпись ставит 

научный руководитель практики. 

 

Предоставляется в печатной (бумажной) форме. 

 

Образец оформления титульного листа представлен в приложении 1. 

 

5.2.2. Индивидуальное задание по практике 

 

Индивидуальное задание по практике должно включать в себя: 

название практики, Ф.И.О магистранта, название кафедры, сроки 

прохождения практики, учёную степень, учёное звание, должность, Ф.И.О. 

руководителя, базу прохождения практики, цель и задачи практики, 

планируемые результаты практики, итоги практики. 
Индивидуальное задание по практике должно быть подписано:  

а) научным руководителем данного магистранта; 

б) магистрантом, с указанием даты утверждения индивидуального 

задания. 

  

Предоставляется в печатной (бумажной) форме. 

 

Образец оформления индивидуального задания представлен в 

приложении 2. 

 

5.2.3. Рабочий календарный план практики 

 

Рабочий календарный план практики должен включать в себя: 

название практики, Ф.И.О магистранта, направление подготовки, номер 

группы, сроки прохождения практики, базу прохождения практики, 

дневник практики. 

 

Рабочий календарный план практики в шапке подписывается 

руководителем практики данного студента и заведующим кафедры с 

указанием учёной степени, должности. 

 

Рабочий календарный план практики предоставляется в печатной 

(бумажной) форме. 
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Образец оформления рабочего календарного плана представлен в 

приложении 3. 

 

5.2.4. Отчетная работа по практике 

 

Отчётная работа представляет собой отчет о результатах 

самостоятельной практической работы студента по выполнению 

индивидуального задания и свидетельствует об успешном усвоении 

магистрантом всех необходимых навыков в ходе практики. 

 

Отчётная работа предоставляется одновременно в печатной 

(бумажной) и электронной форме. Электронная форма размещается в 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России и вносится студентом в его портфолио. 
 

5.3. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 

учебные издания 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательст

во, год 

Коли

ч-во 

Л 

1.1 

Реброва, Н. 

П. 

Реброва, Н. П. Маркетинговые исследования: 

теоретические и практические аспекты: учебное 

пособие: [16+] / Н. П. Реброва, Е. А. Лунева. – 

Москва: Прометей, 2020. – 159 с.: схем., ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6

12089 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907244-41-2. – 

Текст: электронный. 

Москва: 

Прометей, 

2020 

 

Л 

1.2

. 

Кузнецов, И. 

Н. 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: 

учебное пособие: [16+] / И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., 

перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 282 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5

73392  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. 

– Текст: электронный. 

 

Москва: 

Дашков и 

К°, 2020. 

 

Л 

1.3

. 

Шкляр, М. 

Ф. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: 

учебное пособие: [16+] / М. Ф. Шкляр. – 7-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5

73356 – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-

03375-9. – Текст: электронный. 

 

Москва: 

Дашков и 

К°, 2019. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составител

и 

Заглавие 
Издательство

, год 

Колич

-во 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
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Л 

2.

1 

Котлер Ф., 

Келлер К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. 

[Текст]: учеб. /К. Л. Келлер; 14-е изд. СПб.: 

Питер, 2014.- 800 с.: ил. - (Классический 

зарубежный учеб.).  

СПб.: Питер, 

2014. 

10 

Л 

2.

2 

Захаров, 

Б.Л. 

Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 

ценообразованию на медицинские услуги / 

Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория 

книги, 2010. – 107 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва: 

Лаборатория 

книги, 2010. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 

Авторы, 

составител

и 

Заглавие 
Издательство

, год 

Колич

-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Кузнецов, И. Н. Основы научных 

исследований: учебное пособие: [16+] / 

И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва: 

Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=573392  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03684-2. – Текст: электронный. 

 

Договор №242 «Об оказании 

информационных услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС «Университетская 

библиотека online»). Срок действия c 

«01» января 2021 г. по «31» декабря 

2021 г. 

2 

Липсиц И.В., Маркетинг [Электронный 

ресурс] / Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. 

Липсица - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 

с. - ISBN 978-5-9704-2112-3 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru 

Контракт № 73 ПКЗ 

20134440484722632430010063000620

1244 

от 26 ноября 2020 г. (ЭБС 

«Консультант студента») 

Срок действия с 1 января 2021 г. по 

31 декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 

14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 

обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 

использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с 

голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 

Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок 

использования ПО с 11. 12.19 по 16.12.2020. 

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
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Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 

3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике (проект 

института «Экономическая школа» 

4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 

5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 

созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, 

реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 

«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 

монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий спектр 

учебной и научной литературы  систематизирован по различным областям знаний) 

(профессиональная база данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

11. http://www.marketologi.ru/   Сайт Гильдии Маркетологов. 

12. Маркетинговые исследования. Интернет-библиотека «Маркетинг» 

http://www.dis.ru/im/marketing/mi.html  

13. http://research.rbc.ru/  РБК – Исследования рынков (Информация о рынке 

маркетинговых исследований на сервере агентства «Рос-бизнес-

консалтинг») 

14. Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru  

15. Информационное агентство "Финмаркет" http://www.finmarket.ru/  

16. Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" http://www.finam.ru/  

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, номер 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

http://www.aup.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.economicus.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
https://e.lanbook.com/
https://speclit.profy-lib.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации 

Б2.О.02(П) 

Практика по 

профилю 

профессиональ

ной 

деятельности 

№ 7 (35).  

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная проектором, 

настенным экраном, 

меловой доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, пом. 

№ 35 

Office Standard 2016. 

200 (двести) лицензий 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 

VeralTest Professional 

2.7 Электронная 

версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, 

Гиперметод. Договор с 

ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 

июля 2013 г. 

Бессрочно. (пакет 

обновления среды 

электронного обучения 

3KL Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный договор 

№59.6/1 от 17.01.2020 

на использование 

программы на ЭВМ) 

Операционные системы 

OEM (на OS Windows 

95с 

предустановленным 

лицензионным 

программным 

обеспечением): OS 

Windows 95, OS 

Windows 98; OS 

Windows ME, OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом 

системном блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в 

ПЗУ аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

№ 5(29).  

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, 

пом.№ 29 
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справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная проектором, 

меловой доской. 

голографической 

защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint 

Security – Стандартный 

Russian Edition. 100-149 

Node 1 year Educational 

Renewal License № 

лицензии 2434191112-

140152020635. Срок 

использования ПО с 11. 

12.19 по 16.12.2020. 

ПО «Webinar». 

Лицензия №С-3131 от 

12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - 

расширение 

информационной 

системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 

27.11.2017 г. 

Бессрочно. 

Google Chrome 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Браузер «Yandex» 

(Россия) Свободное 

и/или безвозмездное 

ПО 

7-zip (Россия) 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / 

Adobe Reader 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

№ 139 (139). Помещение 

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам. 

357532, 

Ставропольский 

край. город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 11, 

второй этаж, 

пом.139 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

7.2. В целях освоения учебной программы практики инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения индивидуальной работы 

обучающихся по практике 

 Учебно-методические материалы для индивидуальной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

 

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  им 

в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ВолгГМУ или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по практике предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по практике 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по практике может проводиться в несколько этапов. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения практики 

Для освоения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В прохождении практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
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Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Прохождение практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (помимо материально-

технического обеспечения практики, указанного в разделе 6): 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для индивидуальной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, 

программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов 

с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено 

соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений 

их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной 

подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВолгГМУ имеются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.06.2020) 

при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо 

на ее части реализация практики может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ И ЭО). 

 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 
 

Модуль практики Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для текущей 

и промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. 

Подготовительный  

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Задание» 

(проверка рабочего 

календарного плана, 

проверка индивидуальных 

заданий, проверка 

отчётных работ по итогам 

выполнения 

индивидуальных заданий)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- проверка практических 

навыков 

Модуль 2.  

Производственный 

Модуль 3. Аналитический 

Модуль 4. Отчетный 
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Приложение 1 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Кафедра организации и экономики фармации  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на базе кафедры организации и экономики фармации ПМФИ - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

 

Направление подготовки магистров Менеджмент 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка: ___________________________   _____ группа 
                                                Ф.И.О. 

                                                                                                                       

Научный руководитель: ___________________________ 
                                                                                                                        степень, должность Ф.И.О. 

                                                                                                                             

Баллы и оценка за практику: _______________________ 

Руководитель практики: ___________________________ 
                                                                                                                      степень, должность Ф.И.О. 

 

 

 

Пятигорск – 20__ 
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Приложение 2 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для формирования компетенций, установленных рабочей программой 

направления подготовки: 38.04.02 «Менеджмент», 

 квалификация (степень) выпускника: магистр 

Производственная практика: практика по профилю профессиональной 

деятельности  

 

Магистрант _______________________________________________________________. 
                                                             (Ф.И.О. магистранта) 

Кафедра:  организации и экономики фармации 

 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 
                                                         (учёная степень, учёное звание, должность, Ф.И.О. руководителя) 

 

Срок прохождения практики: «___» _________ 20___ г. - «___» ________ 20___ г. 

 

База прохождения практики:  
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

1.1 Цель практики: развить исследовательское мышление, расширить системные 

знания об особенностях стратегического управления медицинской организацией в 

условиях рыночной экономики; глубоко изучить методологию, технологии, 

инструментарий проведения научных исследований; развить способности к постановке 

и решению исследовательских проблем, отработать навыки применения аналитических 

инструментов.  

 

1.2 Задачи практики:  

 систематизация знаний о тенденциях развития и роли управленческих 

технологий в общей системе управления медицинскими организациями;  

 овладение  методами научных исследований; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

подготовка информационной и аналитической базы для дальнейшего выполнения 

ВКР. 
3. Планируемые результаты практики. 

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: УК-3.2.1, УК-3.2.2, 

УК-3.2.3, УК-3.2.4, УК-4.2.1, УК-4.2.2, УК-4.2.3, УК-5.2.1, УК-6.2.1, УК-6.2.2, ОПК-

1.2.2, ОПК-2.2.1. ОПК-4.2.1, ОПК-4.2.2, ОПК-4.2.3, ОПК-4.2.4, УК-3.3.1, УК-3.3.2, УК-

3.3.3, УК-4.3.1, УК-4.3.2, УК-5.3.1, УК-5.3.2, УК-6.3.1, УК-6.3.2, УК-6.3.3, УК-6.3.4, 

ОПК-1.3.1, ОПК-2.3.1, ОПК-4.3.1, ОПК-4.3.2, ОПК-4.3.3, ОПК-4.3.4, ОПК-4.3.5, ПК-

1.3.1, ПК-2.3.1 

УК-3.1.1, УК-3.1.2, УК-3.1.3, УК-3.1.4, УК-3.1.5, УК-4.1.1, УК-4.1.2, УК-4.1.3, УК-4.1.4, 

УК-4.1.5, УК-4.1.6, УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, УК-5.1.4, УК-6.1.1, ОПК-1.1.1, ОПК-



41 

 

2.1.1, ОПК-4.1.1, ОПК-4.1.2, ОПК-4.1.3, ОПК-4.1.4, ОПК-4.1.4, ОПК-4.1.5, ОПК-4.1.6, 

ОПК-4.1.7, ОПК-4.1.8, ОПК-4.1.9, ПК-1.1.1, ПК-2.1.1. 

4. Итоги практики: 
Магистрантом в полном объеме реализовано индивидуальное задание практики. 

Получен комплекс знаний, умений и навыков формирующих компетенций программы 

практики. 

 

Научный руководитель       _______________             ______________ 
                                                             (подпись)                                        (Ф.И. О) 

 

Индивидуальное задание принято к исполнению  

 _________________________________________. 

                    (Ф. И.О. магистранта)                                   (подпись)                              «_____»________________ 

20___ г. 
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Приложение 3 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

подпись 

 

 подпись 

д.ф.н., профессор В.В. Гацан 

и.о. фамилия руководителя  заведующий кафедрой 

организации и экономики 

фармации 

практики от организации   

 

Рабочий календарный план  

прохождения 

производственной практики: практика по профилю профессиональной 

деятельности 

Магистрантом  _______________________________________________________ 
 (Ф.И.О. магистранта) 

направления подготовки: 38.04.02 «Менеджмент», квалификация (степень) 

выпускника: магистр _____ группы  

 

Срок прохождения практики: с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 

 

База прохождения 

практики:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

Дата (период) Содержание проведенной работы 
Оценки, замечания и 

предложения по работе 

 

Ознакомление с календарно-тематическим планом практики, 

индивидуальным заданием (при его наличии), правилами 

внутреннего трудового распорядка, инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности 

 

Формирование индивидуальных заданий.  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала для написания 

второй главы работы. Выполнение индивидуального задания 

 

Выполнение индивидуальных заданий.  

 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике и написание тезисов конференции/научной статьи на 

основе материалов 2 модуля 

 

 
Сдача отчета по практике, календарного плана, устранение 

замечаний руководителя практики, защита отчета по практике 

 

 

Перечень сформированных компетенций и оценка их усвоения 
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№ Шифр Текст компетенции Уровень 

освоения 

Подпись 

преподавателя 

1 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Репродуктивный  

2 УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Репродуктивный  

3 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Репродуктивный  

4 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Репродуктивный  

5 ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления 

Репродуктивный  

6 ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том 

числе использовать интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач 

Репродуктивный  

7 ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик 

управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций 

Репродуктивный  

8 ПК-1. Способен использовать технологии и инструменты 

цифрового маркетинга 

Репродуктивный  

9 ПК-2. Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса 

маркетинга 

Репродуктивный  
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Приложение 4 

 

«КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА СТУДЕНТА  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ТБ), ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА» 

 

 
Я, студент(ка) ______________группы __ курса, магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

(имя) 

___________________________________________________________________________ 

(отчество) 

 

ознакомлен(а) с правилами поведения (техникой безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка) при 

прохождении практики «Практика по профилю профессиональной деятельности», 

обязуюсь соблюдать их и выполнять законные распоряжения ответственного 

преподавателя. 

 

 

 

Подпись студента _______________________/______________/ 

 

Преподаватель, проводивший инструктаж _______________________/______________/ 

   

Руководитель практики от профильной  

организации      _______________________/______________/ 

 

Дата_______________________ 
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