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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности предназначена для формирования профессиональных компетенций в процессе
ознакомления с формами и содержанием профессиональной деятельности в организациях и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
1. Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе
обучения.
2. Приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных задач,
типичных для рекламной деятельности и деятельности по связям с общественностью.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
1. Изучение системы управления организации, организационной структуры органов
управления, знакомство с основными социально-экономическими показателями работы
организации, с историей и направлениями развития организации, изучение нормативносправочных документов;
2. Рассмотрение функций и обязанностей специалистов по рекламе и связям с
общественностью, а также функциональных связей с работниками других служб
организации.
3. Изучение деятельности по рекламе и связям с общественностью в организации.
4. Овладение практическими навыками рекламной и PR-деятельности посредством
сбора, обобщения и систематизации специализированной информации по направлению
«Реклама и связи с общественностью».
5. Выявление основных проблем в деятельности по рекламе и связям с
общественностью в организации и разработка на этой основе рекомендаций по
совершенствованию рекламной и PR-деятельности в организации.
6. Приобретение
навыков
использования
информационных
технологий в профессиональной деятельности;
7. Обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по ее итогом обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Код показателя
Результат обучения по
Содержание компетенции
компетенции
освоения
дисциплине
Знать:
Знать требования к
CПК-1-1эффективной стратегии
продвижения;
Уметь:
Способностью
разрабатывать стратегию
Уметь подбирать
CПК-1
продвижения
адекватные задачам
CПК-1-2
продукта/организации
методы и методики
продвижения;
Владеть:
Владеть навыками
CПК-1-3
разработки стратегии
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Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
продвижения.

Знать:

ПК-1

ПК-1-1

Способностью принимать
участие в управлении и
организации работы
рекламных служб и служб
по связям с
общественностью,
осуществлять оперативное
планирование и
оперативный контроль
рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью,
проводить мероприятия по
повышению имиджа
фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок,
оценивать эффективность
рекламной деятельности и
связей с общественностью

Знать организацию
работы и управление
службой по рекламе и
связям с
общественностью,
планирование и формы
контроля ее деятельности;

Уметь:

ПК-1-2

Уметь осуществлять
оперативное
планирование,
организацию и
оперативный контроль за
рекламной работой и
деятельностью по связям
с общественностью,
мероприятиями по
продвижению товаров и
услуг фирмы на рынок;

Владеть:

ПК-1-3

Владеть навыками
планирования, контроля и
оценки эффективности
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью;

Знать:

ПК-2-1

Знать принципы и методы
организации и
оперативного
планирования
собственной деятельности
и деятельности фирмы

Уметь:

ПК-2

Владением навыками по
организации и
оперативному
планированию своей
деятельности и
деятельности фирмы

ПК-2-2

Уметь обосновывать,
детализировать и
конкретизировать
плановые показатели
собственной
деятельности, а также
деятельности
организации;

Владеть:
ПК-2-3-1
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Владеть навыками
оперативного
планирования
собственной
деятельности, а также

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
деятельности организации

Знать:

ПК-6-1

Знать основные формы
внутренней и внешней
коммуникации с
государственными
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, средствами
массовой информации
при формировании
коммуникационной
инфраструктуры
организации;

Уметь:

ПК-6

Способностью участвовать
в создании эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации, обеспечении
внутренней и внешней
коммуникации

ПК-6-2

Уметь создавать
коммуникационную
инфраструктуру
организации,
осуществлять выбор
инфраструктурных
средств для обеспечения
эффективной внутренней
и внешней коммуникации
организации;

Владеть:

ПК-6-3

Владеть методами
создания эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации,
обеспечения внутренней и
внешней коммуникации с
государственными
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, средствами
массовой информации;

Знать:

ПК-9

Способностью проводить
маркетинговые
исследования

ПК-9-1
Уметь:
ПК-9-2
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Знать виды, сферу
применения, методы и
технику проведения
маркетинговых
исследований;
Уметь разрабатывать

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
программу маркетинговых
исследований,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
интерпретацию данных
маркетинговых
исследований и
ситуационного анализа;

Владеть:

ПК-9-3

Владеть навыками
организации и проведения
маркетинговых
исследований, методами
обработки информации с
применением
современных программ,
аппаратуры,
информационных
технологий;

Знать:

ПК-10-1

Знать основные виды
социологических
исследований
общественного мнения,
социологические методы
сбора информации и
методологию построения
программы исследования;

Уметь:
ПК-10

Способностью
организовывать и
проводить социологические
исследования
ПК-10-2

Уметь выбрать способ
проведения
социологического
исследования в
соответствии с
поставленной целью,
организовать и провести
опрос общественного
мнения;

Владеть:
ПК-10-3

Владеть навыками и
технологиями проведения
социологических
исследований;

Знать:
ПК-11

Способностью владеть
навыками написания
аналитических справок,
обзоров и прогнозов

ПК-11-1
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Знать основы
информационной работы
организации, сущностные
характеристики и
требования к содержанию
аналитических справок,

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
обзоров, прогнозов;

Уметь:
ПК-11-2

Уметь классифицировать,
анализировать и обобщать
информацию,
поступающую из
различных источников;

Владеть:
ПК-11-3

Владеть методикой и
техникой количественного
и качественного анализа
информации

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Основы связей с
общественностью, Основы рекламы.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Преддипломная
практика, Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
стационарная;
выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся на очной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре,
на заочной форме обучения - на 3 курсе.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится в организациях, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом, который позволяет осуществить комплексное изучение
деятельности по рекламе и связям с общественностью в данной организации.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности может проходить в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах
массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах общественных
связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах, государственных, общественных
организациях, коммерческих структурах, в организациях
социальной сферы, сферы
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта, с которыми вуз
заключил соответствующее соглашение (договор), где студенту обеспечивается доступ к
информации о деятельности организации. На основе договора организации обязаны
предоставить студенту место для прохождения практики и материалы для выполнения
программы практики.
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Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой маркетинга,
рекламы и связей с общественностью, ответственным за проведение учебной практики от
университета является руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности получению составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
практике,
Задачи, решаемые на
включая
Этапы практики
каждом из этапов
самостоятельну
ю работу
обучающегося
Провести сбор,
обработку и
систематизацию
фактического
материала,
изучить
1. Изучение системы
нормативноуправления организации,
правовые
организационной
документы и
структуры органов
описать
управления, знакомство с
организацию по
основными социальноследующим
экономическими
характеристикам
показателями работы
:
организации, с историей и
1.1. История
направлениями развития
организации.
1. Ознакомитель организации, изучение
1.2.
ный
нормативно-справочных
Организационно
документов;
-правовая форма
2. Рассмотрение
и ее
функций и обязанностей
особенности.
специалистов по рекламе
Описать
и связям с
организационнообщественностью, а также
правовую форму
функциональных связей с
организации и
работниками других
ее особенности.
служб организации.
1.3. Миссия
организации.
1.4.
Приоритетные
направления
деятельности
(специализация)
8

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

27

Отчет по
этапу (Раздел
1. Общая
характеристик
а
деятельности
организации)

Этапы практики

Виды работ на
практике,
включая
Количест
самостоятельну во часов
ю работу
обучающегося
организации.
Дать анализ
основных
направлений
деятельности
организация, ее
специализации,
изменениях,
которые
произошли в
организации за
последние 3
года.
1.5.
Организационна
я структура
организации.
Охарактеризоват
ь
организационну
ю структуру
организации.
Представить ее в
виде рисунка.
Охарактеризоват
ь основные
функциональные
подразделения
организации
(отделы,
подразделения и
т.д.).
1.6.
Характеристика
места и роли
организации во
внешней среде.
Охарактеризоват
ь место и роль
организации в
регионе,
рыночном
сегменте и т.д. и
перспективы ее
развития
В Приложении к

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
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Формы
текущего
контроля

Этапы практики

2. Основной

Виды работ на
практике,
Задачи, решаемые на
включая
каждом из этапов
самостоятельну
ю работу
обучающегося
отчету
представляются
документы, на
основе которых
написан текст
раздела отчета
по практике.
Провести сбор,
обработку и
систематизацию
фактического
1. Изучение
материала и
деятельности по рекламе
описать
и связям с
организацию
общественностью в
рекламной
организации.
деятельности и
2. Овладение
деятельности по
практическими навыками
связям с
рекламной и PRобщественность
деятельности посредством
ю организации
сбора, обобщения и
по следующим
систематизации
характеристикам
специализированной
:
информации по
2.1.
направлению «Реклама и
Характеристика
связи с
условий,
общественностью».
влияющих на
3. Выявление основных
данные виды
проблем в деятельности
деятельности.
по рекламе и связям с
2.2. Состав и
общественностью в
принципы
организации и разработка
построения
на этой основе
подразделения
рекомендаций по
по рекламе и
совершенствованию
связям с
рекламной и PRобщественность
деятельности в
ю. Его место и
организации.
роль в
4. Приобретение
организации.
навыков использования
Для выполнения
информационных
данного задания
технологий в профессиона
студенту следует
льной деятельности;
изучить
Положение о
подразделении
по рекламе и
10

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

54

Отчет по
этапу (Раздел
2.
Организация
рекламной
деятельности
и
деятельности
по связям с
общественнос
тью в
организации)

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике,
включая
самостоятельну
ю работу
обучающегося
связям с
общественность
ю.
Охарактеризоват
ь цель, место и
роль данной
структуры в
организации.
Рассмотреть
систему
взаимосвязей
данного
подразделения с
другими
подразделениям
и организации.
Охарактеризоват
ь основные
варианты
коммуникаций с
ними.
2.3. Основные
направления
деятельности
подразделения
по рекламе и
связям с
общественность
ю.
Изучить задачи
и основные
направления
деятельности.
Изучить
планирование и
организацию
работы
подразделения.
2.4.Функциональ
ные обязанности
сотрудников
подразделения
по рекламе и
связям с
общественность
ю.
11

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике,
включая
Количест
самостоятельну во часов
ю работу
обучающегося
Собрать
информацию о
выполняемых
функциях и
направлениях
работ.
Рассмотреть
функциональное
разделения
труда, то есть
распределение и
закрепление
работ между
отдельными
работниками или
отделами в
подразделении.
Проанализирова
ть выполняемые
функции и
основные
направления
работы
специалистов
рекламной
структуры, для
чего следует
изучить
должностные
инструкции и
представленные
в них
направления
деятельности
каждого
специалиста;
фактические
виды работ и
сравнить их.
В процессе
исследования
необходимо: 1)
выявить
основные виды
работ,
выполняемых
12

Формы
текущего
контроля

Этапы практики

3. Подготовка
отчета

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Обобщение,
систематизация
полученных данных,
представление их в форме
отчета.

Виды работ на
практике,
Формы
включая
Количест
текущего
самостоятельну во часов
контроля
ю работу
обучающегося
каждым
специалистом; 2)
определить
свойственные
ему работы, т.е.
те, которые
зафиксированы в
должностной
инструкции; 3)
выявить
несвойственные
работы, те
которые
выполняет
специалист, но
они не
зафиксированы в
должностной
инструкции.
В Приложении к
отчету
необходимо
представить
Положение о
подразделении
по рекламе и
связям с
общественность
юи
должностные
инструкции
специалистов.
Оформить
окончательный
отчет по
Отчет по
практике в
практике
27
соответствие с
требованиями и
осуществить его
защиту
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
На завершающей стадии прохождения практики каждый студент готовит письменный
отчет.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике:
Содержание отчета
Введение (цель и задачи практики)
Раздел 1 Общая характеристика деятельности организации
Раздел 2 Организация и управление рекламной деятельностью и PR-деятельностью,
коммуникационными кампаниями/ проектами в организации
2.1. Анализ организационных и управленческих аспектов рекламной и PRдеятельности в организации
2.2. Анализ организации и управления коммуникационными кампаниями/ проектами
Заключение (выводы по результатам прохождения практики)
Приложения
1. Копии или скриншоты основных документов: Устава, планов, программ,
положений, прайс-листов, пресс-релизов, главной страницы сайта и др.).
2. Полиграфическая продукция (каталоги, буклеты, проспекты, листовки, рекламные
объявления и др.)
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от Университета о
прохождении практики (Приложение Г).
Пример рабочего графика (плана) проведения практики в 6 триместре очной формы
обучения:
1. Ознакомление с деятельностью организации
2. Изучение основных вопросов связанных с организаций и управлением рекламной и
PR-деятельностью, коммуникационными кампаниями/ проектами в организации – ставится
планируемая дата окончания работы
3.. Подготовка отчета – ставится дата представления отчета на кафедру
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Коноваленко В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н.
Г. Швед. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/D247C072-61F5-4567-B5DB-E28112C7379C#page/2
2. Фадеев Е. Н. Связи с общественностью [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для академического бакалавриата /Е. Н. Фадеева, А. В. Сафронов, М. А.
Красильникова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 263 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/09F0A4F7-A8CB-430B-BE4E-C92C2C63127B#page/2
3. Синяева И. М. Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 552 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/C22451DB-704D4373-87DC-32CA2CE273BF#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Жальцова О. Н. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 337 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/6450F6BE-CE23-4946-8078-93121F0C851D#page/2
2. Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр.
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 231 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/463D79D1-24A2-40AE-8D02-BC0595D90A1D#page/2
3. Щепилова Г. Г. Реклама [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 381 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/5B5AE353-53DD40E6-AEE5-60670F5234CE#page/2
4. Почекаев Р. Ю. История связей с общественностью [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для академического бакалавриата / Р. Ю. Почекаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 223 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/7AA929FE-5967-4DE2-8103-EF8E8C4DC51B#page/2
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс РФ
2. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»
3. Закон РФ«О средствах массовой информации»
4. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»
5. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
6. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
7. Закон РФ «О защите прав потребителей»
8. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»
9. Федеральный закон «О коммерческой тайне»
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10. Информационно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.net
4.4. Периодические издания
Журнал «Пресс-служба»,
Журнал «PR-экспресс»,
Альманах «Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations»
www.advlab.ru.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
http://library.fentu.ru/book/iu/137/_6_____.html
,
http://www.classs.ru/stati/marketing/market_kommunikaci.html, http://www.marketing.spb.ru/libcomm/,
http://grebennikon.ru/journal-1.html,
http://www.marketingcommunications.ru/,
http://www.mavriz.ru/articles/2006/6/4078.html., http://www.grebennikov-eurasia.ru/marketing/,
http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/02.shtml
www.mediaplan.ru
сайт
по
медиапланированию
www.brandmarket.ru -сайт, посвященной разработке товарных знаков (конструктор
логотипов)
www.advertology.ru -сайт, посвященный рекламе
www.btl.ru - сайт по btl- коммуникациям
www.advi.ru -сайт по рекламному креативу
www.grp.ru -сайт по продаже рекламного времени на основе техники grp
www.outdoor.ru - сайт по наружной рекламе
www.tns-global.ru - сайт компании TNS Global Media
www.akarussia.ru -сайт Ассоциации коммуникационных агентств России
www.createbrand.ru – сайт по креативу в брендинге
www.mediaplanirovanie.ru -сайт по теории и практике медиапланирования
www.retail.ru -сайт по технологиям розничной торговли
www.adme.ru - сайт по практике рекламы
www.advertka.ru -сайт по практике рекламы
4.6. Информационные технологии
Информационные источники: поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler и др.
Программные продукты: MS Office Word, MS Office Excel,
Информационные
справочные
системы:
справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс», 2ГИС, ЭБС «Znanium».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Для прохождения практики вуз располагает информационно-библиотечным
комплексом. В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность
осуществления индивидуального доступа к системе обучающихся, имеется доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочнобиблиографическими изданиями, необходимыми для осуществления производственной
деятельности по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и обеспечивают
предоставление возможности каждому обучающемуся осуществлять выполнение различных
заданий и проектов по дисциплинам образовательных программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
1. Ознакомительный.
6 триместр очной формы обучения
2. Основной
3. Подготовка отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента (ки) ___________ курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
…..
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________
организации.

участвовал

в

процессе

деятельности

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент (ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент (ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
СПК-1
способностью разрабатывать стратегию
продвижения продукта/организации

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

20

ПК-1

ПК-2

способностью принимать участие в
управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с
общественностью, осуществлять
оперативное планирование и
оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа
фирмы, продвижению товаров и услуг на
рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с
общественностью
владением навыками по организации и
оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы (

ПК-6

способностью участвовать в создании
эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней
коммуникации

ПК-9

способностью проводить маркетинговые
исследования

ПК-10

способностью организовывать и
проводить социологические исследования

ПК-11

способностью владеть навыками
написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов

Студентом
(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________

(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Организационно-управленческая практика направлена на фактическое ознакомление
студентов с опытом функционирования соответствующей организации и проведением ею
инновационных преобразований и организационных изменений; изучение опыта применения
и возможностей расширения использования аналитических методов и моделей, а также
современных информационных управленческих технологий для решения разнообразных
задач управления в реальных условиях; сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации для экспериментального апробирования рекламных и PR-технологий, а также
реализации организационно-управленческих вопросов по теме ВКР.
Целью
организационно-управленческой/производственной
практики
является
углубление и закрепление полученных теоретических знаний, методов исследований,
современного стратегического анализа и тенденций, управления организационными
изменениями в сфере рекламы и связей с общественностью в организациях различных форм
собственности и уровней управления; подготовка к самостоятельной управленческой,
аналитической и исследовательской деятельности.
Задачами организационно-управленческой/производственной практики являются:
1. закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных в
процессе теоретического обучения;
2. изучение системы управления в организации, организационной структуры;
3. знакомство с основными социально-экономическими показателями работы
организации, с историей и направлениями развития организации, изучение нормативносправочных документов;
4. рассмотрение функций и обязанностей специалистов по рекламе и связям с
общественностью, а также функциональных связей с работниками других служб
организации;
5. изучение специфики управления деятельностью специалистов по рекламе и связям
с общественностью;
6. приобретение конкретных знаний по решению организационных и управленческих
задач в сфере рекламы и связей с общественностью в организации;
7. изучение проектной деятельности организации с позиции принятия и исполнения
проектных решений
8. приобретение навыков использования информационных технологий в
профессиональной деятельности;
9. обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения организационно-управленческой/производственной
практики у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом практики
обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Код показателя
Результат обучения по
Содержание компетенции
компетенции
освоения
дисциплине
Знать:
Способностью принимать
участие в управлении и
Знает организацию
организации работы
работы и управление
рекламных служб и служб
службой по рекламе и
ПК-1
по связям с
ПК-1-1
связям с
общественностью,
общественностью,
осуществлять оперативное
планирование и формы
планирование и
контроля ее деятельности;
оперативный контроль
Уметь:
3

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции
рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью,
проводить мероприятия по
повышению имиджа
фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок,
оценивать эффективность
рекламной деятельности и
связей с общественностью

ПК-1-2

Результат обучения по
дисциплине
Умеет осуществлять
оперативное
планирование,
организацию и
оперативный контроль за
рекламной работой и
деятельностью по связям
с общественностью,
мероприятиями по
продвижению товаров и
услуг фирмы на рынок;

Владеть:

ПК-1-3

Владеет навыками
планирования, контроля и
оценки эффективности
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью;

Знать:

ПК-2-1

Знает принципы и методы
организации и
оперативного
планирования
собственной деятельности
и деятельности фирмы

Уметь:

ПК-2

Владением навыками по
организации и
оперативному
планированию своей
деятельности и
деятельности фирмы

ПК-2-2

Умеет обосновывать,
детализировать и
конкретизировать
плановые показатели
собственной
деятельности, а также
деятельности
организации;

Владеть:

ПК-2-3

Владеет навыками
оперативного
планирования
собственной
деятельности, а также
деятельности организации

Знать:

ПК-3

Владением навыками
организационноуправленческой работы с
малыми коллективами

ПК-3-1

4

Знает процессы
групповой динамики,
особенности
взаимодействия членов
малого коллектива,
формы организационноуправленческой работы с
малыми коллективами;

Код
компетенции

Код показателя
освоения
Уметь:

Содержание компетенции

ПК-3-2

Результат обучения по
дисциплине
Умеет выявлять факторы,
оказывающие влияние на
функционирование малых
групп; оказывать
управленческое
воздействие на
деятельность малого
коллектива;

Владеть:
ПК-3-3

Владеет навыками
организационного
управления малыми
группами;

Знать:

ПК-6-1

ПК-6

Способностью участвовать
в создании эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации, обеспечении
внутренней и внешней
коммуникации

Знает основные формы
внутренней и внешней
коммуникации с
государственными
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, средствами
массовой информации
при формировании
коммуникационной
инфраструктуры
организации;

Уметь:

ПК-6-2

Умеет создавать
коммуникационную
инфраструктуру
организации,
осуществлять выбор
инфраструктурных
средств для обеспечения
эффективной внутренней
и внешней коммуникации
организации;

Владеть:

ПК-6-3

5

Владеет методами
создания эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации,
обеспечения внутренней и
внешней коммуникации с
государственными
учреждениями,

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, средствами
массовой информации;

Знать:

ПК-7-1

ПК-7

Знает теоретические
основы подготовки и
проведения, порядок
организации и
распределения основных
информационных потоков
в коммуникационной
кампании и мероприятии
в соответствии с целями и
задачами организации;

Уметь:

Способностью принимать
участие в планировании,
подготовке и проведении
коммуникационных
кампаний и мероприятий

ПК-7-2

Умеет выполнять
разработку общей
концепции
коммуникационной
кампании и мероприятия
и их реализацию в
соответствии с целями и
задачами организации;

Владеть:

ПК-7-3

Владеет методикой
определения
промежуточных и
результирующих итогов
коммуникационных
кампаний и мероприятий.

Знать:
ПК-9-1

Знает виды, сферу
применения, методы и
технику проведения
маркетинговых
исследований;

Уметь:
ПК-9

Способностью проводить
маркетинговые
исследования
ПК-9-2

Владеть:
6

Умеет разрабатывать
программу маркетинговых
исследований,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
интерпретацию данных
маркетинговых
исследований и
ситуационного анализа;

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

ПК-9-3

Результат обучения по
дисциплине
Владеет навыками
организации и проведения
маркетинговых
исследований, методами
обработки информации с
применением
современных программ,
аппаратуры,
информационных
технологий;

Знать:

ПК-10-1

Знает основные виды
социологических
исследований
общественного мнения,
социологические методы
сбора информации и
методологию построения
программы исследования;

Уметь:
ПК-10

Способностью
организовывать и
проводить социологические
исследования
ПК-10-2

Умеет выбрать способ
проведения
социологического
исследования в
соответствии с
поставленной целью,
организовать и провести
опрос общественного
мнения;

Владеть:
ПК-10-3

Владеет навыками и
технологиями проведения
социологических
исследований;

Знать:

ПК-11-1

ПК-11

Способностью владеть
навыками написания
аналитических справок,
обзоров и прогнозов

Знает основы
информационной работы
организации, сущностные
характеристики и
требования к содержанию
аналитических справок,
обзоров, прогнозов;

Уметь:
ПК-11-2
Владеть:
ПК-11-3
7

Умеет классифицировать,
анализировать и обобщать
информацию,
поступающую из
различных источников;
Владеет методикой и

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
техникой количественного
и качественного анализа
информации

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Организационно-управленческая практика для студентов очной и заочной формы
обучения опирается на следующие элементы ООП: Основы теории коммуникации, Методика
и техника проведения социологических исследований, Маркетинговые исследования.
Организационно-управленческая/производственная практика для студентов очной
заочной формы обучения выступает опорой для следующих элементов ООП: Организация и
проведение кампаний в рекламе и связях с общественностью, Организация работы отделов
рекламы и связей с общественностью, Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Форма проведения организационно-управленческой практики: практика проводится
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Стационарная практика проводится в Университете либо в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездная практика проводится вне населенного пункта, в котором расположен
Университет.
1.5. Место и время проведения практики
Организационно-управленческая практика проводится у студентов очной формы
обучения в 6 семестре, у студентов заочной формы обучения (срок обучения 5 лет) на 4
курсе в течение 6 недель.
В соответствии с п.6.7 ФГОС3+ ВПО, организационно-управленческая практика
проводится в сторонних организациях или на кафедрах, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом, который позволяет осуществить комплексное
изучение рекламной и PR-деятельности в данной организации.
Организационно-управленческая практика может проходить в маркетинговых
агентствах, маркетинговых службах, в отделах маркетинга, средствах массовой информации
(СМИ), отделах рекламы, в коммуникационных агентствах, государственных, общественных
организациях, коммерческих структурах, в организациях
социальной сферы, сферы
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта, с которыми вуз
заключил соответствующее соглашение (договор), где студенту обеспечивается доступ к
информации о деятельности организации. На основе договора организации обязаны
предоставить студенту место для прохождения практики и материалы для выполнения
программы практики.
Организационно-управленческая практика может проходить на базе университета в
структурном подразделении Управления профориентации и маркетинга образовательных
услуг НГУЭУ.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики
принимает заведующий кафедрой.
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На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой
кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
Продолжительность рабочего дня для студентов в возрасте от 18 лет и старше не
более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость организационно-управленческой/производственной практики
для студентов заочной формы обучения составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность организационно-управленческой/производственной практики для
студентов заочной формы обучения составляет 324 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи,
практике, включая
Этапы практики
решаемые на
самостоятельную
каждом из этапов
работу обучающегося
Провести сбор,
обработку и
систематизацию
фактического
Дать общую
материала, изучить
характеристику
нормативно-правовые
деятельности
документы и описать
организации
организацию по
Ознакомиться с
следующим
системой
характеристикам:
управления
1.1. История
организацией,
организации.
организационной 1.2. Организационноструктурой
правовая форма и ее
управления, с
особенности.
1.Ознакомительный
основными
Описать
социальноорганизационно экономическими правовую форму
показателями
организации и ее
работы
особенности.
организации
1.3. Миссия
Дать
организации.
характеристику
1.4. Приоритетные
места и роли
направления
организации во
деятельности
внешней среде.
(специализация)
организации.
Дать анализ основных
направлений
деятельности
9

Колво
часов

Формы текущего
контроля

54

Отчет по этапу
(Раздел 1. Общая
характеристика
деятельности
организации)

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
Колпрактике, включая
во
самостоятельную
часов
работу обучающегося
организация.
Представить
информацию об
основных
направлениях
деятельности
организации, ее
специализации,
производственной
структуре и тех
изменениях, которые
произошедшие в
организации за
последние 3 года.
1.5. Организационная
структура организации.
Составить и описать
организационную
структуру организации.
Представить ее
схематично.
Охарактеризовать
основные
функциональные
подразделения
организации (отделы,
подразделения и т.д.).
1.6. Основные
социальноэкономические
показатели
организации.
Проанализировать
основные социальноэкономические
показатели (объем
производства и
реализации продукции
или услуг, изменениях
ассортимента
продукции, прибыли,
рентабельности,
численности персонала,
оплаты труда и др.).
1.7. Характеристика
места и роли
организации во
внешней среде.
10

Формы текущего
контроля

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
Охарактеризовать
место и роль
организации в регионе,
рыночном сегменте и
т.д. и перспективы ее
развития
В Приложении к
отчету представляются
документы, на основе
которых написан текст
отчета по практике.

Колво
часов

Формы текущего
контроля

108

Отчет по этапу
(Раздел 2.1.
Организация
рекламной
деятельности и
деятельности по
связям с
общественностью
в организации)

2. Основной

2.1. Анализ
организации
рекламной
деятельности и
деятельности по
связям с
общественностью

Провести сбор,
обработку и
систематизацию
фактического
материала и описать
организацию
рекламной
деятельности и
деятельности по связям
с общественностью
организации по
следующим
характеристикам:
2.1. Характеристика
Изучить
условий, влияющих на
организацию и
данную деятельности.
управление
2.2. Состав и принципы
рекламной
построения службы
деятельностью и
рекламы и PR-службы.
деятельностью по
Ее место и роль в
связям с
организации.
общественностью
Для выполнения
в организации
данного задания
студенту следует
изучить Положение о
службе рекламы и PRслужбе.
Охарактеризовать
цель, место и роль
данной структуры в
организации или в
регионе.
Рассмотреть систему
взаимосвязей
рекламной службы и
PR-службы с другими
11

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
Колпрактике, включая
во
самостоятельную
часов
работу обучающегося
подразделениями
организации.
Охарактеризовать
основные варианты
коммуникаций с ними.
2.3. Основные
направления
деятельности службы
рекламы и PR-службы.
Изучить задачи и
основные направления
деятельности. Изучить
планирование и
организацию работы
структуры.
2.4. Профессиональноквалификационная
структура.
Собрать информацию о
составе и структуре
персонала службы
рекламы и PR-службы
в организации. Изучить
состав и структуру
персонала; для этого
рассмотреть динамику
изменения численности
ее персонала за 3 года;
изучить
профессиональноквалификационный
состав персонала и др.
2.5. Функциональные
обязанности
сотрудников рекламной
службы и PR-службы.
Собрать информацию
о выполняемых
функциях и
направлениях работ.
Рассмотреть
функциональное
разделения труда, то
есть распределение и
закрепление работ
между отдельными
работниками или
отделами в рекламной
12

Формы текущего
контроля

Этапы практики

2.2. Анализ
технологии
производства
информационных

Виды работ на
Колпрактике, включая
Формы текущего
во
самостоятельную
контроля
часов
работу обучающегося
службе и PR-службе.
Проанализировать
выполняемые функции
и основные
направления работы
специалистов
рекламной структуры,
для чего следует
изучить должностные
инструкции и
представленные в них
направления
деятельности каждого
специалиста;
фактические виды
работ и сравнить их. В
процессе исследования
необходимо: 1)
выявить основные
виды работ,
выполняемых каждым
специалистом; 2)
определить
свойственные ему
работы, т.е. те, которые
зафиксированы в
должностной
инструкции; 3) выявить
несвойственные
работы, те которые
выполняет специалист,
но они не
зафиксированы в
должностной
инструкции.
В Приложении к отчету
необходимо
представить
Положение о
рекламной службе и
PR-службе и
должностные
инструкции
специалистов.
Провести анализ Изучить технологии
Отчет по этапу
технологий
производства и
(Раздел 2.2.
81
производства
смыслового
Технологии
информационных позиционирования
производства
Задачи,
решаемые на
каждом из этапов
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Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из этапов

материалов и
формы их подачи

материалов,
форм их подачи

2.3. Анализ
рекламных и PRкампаний
(проектов)
организации

Дать
характеристику
деятельности по
организации и
управлению
проведением
наиболее
успешных
рекламных и PRкампаний
(проектов)
организации.

Виды работ на
Колпрактике, включая
Формы текущего
во
самостоятельную
контроля
часов
работу обучающегося
информационных
информационных
материалов, форм их
материалов и
подачи и др.,
формы их
используемые в
подачи)
организации.
Изучить
информационноновостные материалы
(рекламные
материалы, прессрелизы, имиджевые
статьи, заявления для
СМИ и др.).
Посетить мастерклассы, экскурсии,
проводимые для
студентов.
Осуществить
написание прессрелизов (или других
информационноновостных материалов)
по проведенным
мастер-классам и
пройденным
экскурсиям.
Представить в
Приложении к отчету
данные материалы.
4.1. Рекламные и PRкампании (проекты)
организации.
Представить
количественный анализ
проведенных
организацией кампаний
Отчет по этапу
за последние 3 года.
(Раздел 2.3.
4.2. Характеристика
Характеристика
организации и
27
рекламных и PRуправления
кампаний
проведением
(проектов)
отдельных рекламных
организации)
и PR-кампаний
(проектов).
Охарактеризовать
наиболее успешные
рекламные и PRкампании (проекты)
14

Этапы практики

2.4. Анализ
проблем в
рекламной
деятельности и
деятельности по
связям с
общественностью
организации

3. Подготовка
отчета

Виды работ на
Колпрактике, включая
Формы текущего
во
самостоятельную
контроля
часов
работу обучающегося
организации за
последние 3 года.
Охарактеризовать
специфику
организации и
управления
проведением успешных
рекламных и PRкампаний (проектов)
организации за
последние 3 года.
Охарактеризовать
элементы
коммуникативной
структуры каждой
кампании (проекта):
заказчик – исполнитель
– каналы, средства,
технологии – целевая
аудитория.
В Приложении к отчету
представить
материалы,
характеризующие
данные мероприятия
(медиплан, медиакарта,
рекламные макеты,
буклеты, проспекты,
пресс-релизы, сметы
мероприятий, методики
и результаты
исследований).
Диагностировать
состояние рекламной
деятельности и
Отчет по этапу
Выявить
деятельности по связям
(Раздел 2.4.
проблемы в
с общественностью
Проблемы в
рекламной
организации и на этой
рекламной
деятельности и
основе определить
27
деятельности и
деятельности по
основные проблемы в
деятельности по
связям с
рекламной
связям с
общественностью
деятельности и
общественностью
организации
деятельности по связям
организации)
с общественностью и
пути их решения.
Оформление и
Оформить
Отчет по
защита отчета по окончательный отчет
27
практике
организационно- по практике в
Задачи,
решаемые на
каждом из этапов
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Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из этапов
управленческой
практике

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
соответствие с
требованиями и
осуществить его
защиту

ИТОГО

Колво
часов

Формы текущего
контроля

324

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
В процессе прохождения практики студент самостоятельно пишет отчет, отражая в
нем проделанную работу в соответствии с программой практики. Текст отчета следует
сопровождать иллюстративным (графическим, табличным) материалом. В приложении
необходимо разместить большие схемы, примеры рекламных продуктов, документацию
предприятия (агентства).
При написании отчета следует соблюдать требования, предъявляемые к оформлению
студенческой научной работы (требования нормоконтроля).
Основными источниками информации для выполнения и оформления отчета
являются:
1. Программа организационно-управленческой/производственной практики.
2. Законодательные, инструктивные материалы по вопросам
хозяйственной
деятельности предприятий.
3. Устав, положения об отделах, должностные инструкции работников, планы,
отчеты, бухгалтерская, маркетинговая отчетность и другие материалы организации.
4. Статистические справочники, сборники.
5. Научная, специальная литература, периодические издания, интернет-источники.
Итоговые отчеты должны отражать все пункты раздела 2.2.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
При
написании
данного
пункта
отчета
по
организационноуправленческой/производственной практике важно дать интерпретацию полученным
результатам исследования с представлением графиков, рисунков, схем, таблиц, изложить
основные выводы и рекомендации по повышению эффективности деятельности
анализируемой организации.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).]
Приложения:
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фактические
материалы,
характеризующие
организацию,
маркетинговую
деятельность;
программа исследования маркетинговой деятельности, инструментарий, таблицы
компьютерной обработки данных и др.,
Объем отчета (без приложений) должен составлять 40-50 страниц печатного текста.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен печатным
текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см,
левое – 2,5 см, правое – 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера справа внизу страницы.
Отчет по организационно-управленческой/производственной практике сдается на
проверку руководителю практики вместе с отзывом руководителя практики от организации.
Основные элементы, которые должны быть отражены в отзыве руководителя практики от
организации:
 название организации, в которой проходила практика;
 должность, на которой работал практикант;
 основные должностные обязанности практиканта;
 вопросы, которые были изучены за время практики;
 отношение к практике;
 характеристика деловых качеств и профессиональных навыков практиканта;
 подпись руководителя и печать организации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность [Электронный ресурс : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А.
Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 233 с. — Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF9036
2. Синяева И. М. Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д.А. Жильцов. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 552 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/C22451DB-704D4373-87DC-32CA2CE273BF#page/2
3. Федотова Л. Н. Реклама: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / Л. Н. Федотова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 391 с. –
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/164B20C5-2343-47F1-884F6557E25149FD#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. Подопригора,
Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=362871
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2. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: Учебное
пособие / М.В. Гундарин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493364
3. Чумиков, А. Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для
государственных организаций и проектов: Учебник / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров. - - 2-e изд.,
испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 329 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=426920
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс РФ
2. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»
3. Закон РФ«О средствах массовой информации»
4. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»
5. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
6. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
7. Закон РФ «О защите прав потребителей»
8. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»
9. Федеральный закон «О коммерческой тайне»
10. Информационно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.net
4.4. Периодические издания
PR-экспресс
Интернет-маркетинг
Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations
Маркетинг и маркетинговые исследования
Маркетинг и финансы
Маркетинг розничной торговли
Маркетинг услуг
Маркетинг-дайджест
Маркетинговые коммуникации
Пресс-служба
Промышленный и b2b маркетинг
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного интернетуниверситета http://www.i-u.ru
2. Библитека Гумер – гуманитарные науки http://www. gumer.info
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru
4.6. Информационные технологии
1. MS Office,
2.Интернет-сервисы
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков
Для прохождения практики вуз располагает информационно-библиотечным
комплексом. В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность
осуществления индивидуального доступа к системе обучающихся, имеется доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
18

системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочнобиблиографическими изданиями, необходимыми для осуществления производственной
деятельности по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и обеспечивают
предоставление возможности каждому обучающемуся осуществлять выполнение различных
заданий и проектов по дисциплинам образовательных программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
1. Ознакомительный.
6 семестр очной формы обучения
2. Основной
3 курс заочной формы обучения
3. Подготовка отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента (ки) ___________ курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
…..
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________
организации.

участвовал

в

процессе

деятельности

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент (ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент (ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью принимать участие в
управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с
общественностью, осуществлять
оперативное планирование и
оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа
фирмы, продвижению товаров и услуг на
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с
общественностью

ПК-2
ПК-3
ПК-6

ПК-7

ПК-9
ПК-10
ПК-11

владением навыками по организации и
оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы
владением навыками организационноуправленческой работы с малыми
коллективами
способностью участвовать в создании
эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней
коммуникации
способностью принимать участие в
планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и
мероприятий
способностью проводить маркетинговые
исследования
способностью организовывать и
проводить социологические исследования
способностью владеть навыками
написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов

Студентом
(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________

(подпись, заверенная печатью, дата)

24

______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является развитие способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с
решением профессиональных задач, а также закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций
посредством сбора, обобщения и систематизации специализированной информации для
подготовки докладов и написания статей.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
 научить студентов осуществлять библиографическую и информационнопоисковую работы;
 привить студентам навыки правильного оформления библиографического списка;
 привить студентам навыки обработки, анализа научно-практической информации
по научной теме (заданию) и составлению научных обзоров;
 привить студентам навыки по написанию научных обзоров и текстов по теме,
написанию научных работ в виде докладов на конференции, аннотаций, статей (тезисов).
 привить студентам навыки по подготовке и оформлению отчета по научноисследовательской работе:
 привить студентам навыки постановки проблемы, целей и задач исследования,
выбора объекта и предмета исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики НИР практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
Знать: виды, подходы, сферу
применения, методы и технику
проведения маркетинговых
исследований, основы
планирования НИР.
Уметь: разрабатывать
программу, описывать
проблемную ситуацию,
формулировать проблему, цель
и задачи исследования,
определять объект, предмет,
Способностью проводить
гипотезы исследования,
ПК-9
маркетинговые исследования
осуществлять сбор, обработку,
анализ и интерпретацию данных
маркетинговых исследований.
Владеть: навыками разработки
проблемы, определения цели и
задач, объекта, предмета,
гипотез исследования,
организации и проведения
маркетинговых исследований,
методами и процедурами сбора
информации, анализа
полученных результатов.
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Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-10

Способностью организовывать и
проводить социологические
исследования

ПК-11

Способностью владеть навыками
написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов
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Перечень планируемых
результатов
Знать: основные виды
социологических исследований
общественного мнения, методы
сбора информации и
методологию построения
программы исследования,
формулирования проблемы,
цели и задач исследования,
определения объекта, предмета,
гипотез исследования.
Уметь: анализировать
проблемную ситуацию,
формулировать проблему, цель
и задачи исследования,
определять объект, предмет,
гипотезы исследования, выбрать
способ проведения
социологического исследования
в соответствии с поставленной
целью, организовать и провести
опрос общественного мнения,
интерпретировать результаты,
полученные в ходе анализа.
Владеть: навыками и
технологиями проведения,
приемами и методами
социологических исследований,
разработки проблемы,
определения цели и задач,
объекта, предмета, гипотез
исследования.
Знать: основные требования к
содержанию аналитических
отчетов, справок, обзоров,
прогнозов, методы анализа
эмпирических данных, к
оформлению письменных работ.
Уметь: классифицировать,
анализировать и обобщать
информацию, поступающую из
различных источников, собрать
необходимые материалы и по
результатам исследования,
написать теоретический текст,
написать аналитическую
справку, обзор материалов,
отчет.
Владеть: методикой и техникой
количественного и
качественного анализа

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
информации, навыками
написания теоретических
текстов, аналитических справок,
отчетов, обзоров и прогнозов.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика НИР, код опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Основы связей с
общественностью, Информатика, Русский язык и культура речи, Основы рекламы, Основы
маркетинга.
Практика НИР, код выступает опорой для следующих элементов ОП: Методика и
техника проведения исследований в рекламе и связях с общественностью, Маркетинговые
исследования, Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики НИР:
стационарная;
выездная.
Форма проведения практики НИР практики: дискретно - путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Практика НИР проводится у обучающихся на очной форме обучения: 2 курса в 4
семестре, 3 курса в 5 и 6 семестрах, 4 курса в 7 семестре; на заочной форме обучения на 3,4
и 5 годах обучения.
Практика НИР проходит в образовательных учреждениях высшего образования.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики НИР составляет 12 зачетных единиц.
Продолжительность практики НИР составляет 432 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на практике,
Количес
решаемые на
Этапы практики
включая самостоятельную
тво
каждом из
работу обучающегося
часов
этапов
4,5 и 6 семестры очной формы обучения
3, 4, 4 годы заочной формы обучения
1.Научить
По выбранной теме (это
студентов
может быть тема курсовой
осуществлять
работы или любая
1.Работа с
библиографиче интересующая студента
библиографичес
скую и
тема в русле рекламы и
20
кими
информационн связей с общественностью)
источниками
о-поисковую
необходимо составить
работы;
библиографический
2.
список. Список должен
5

Формы
текущего
контроля

1 раздел
Библиографиче
ский список по
теме: «……»

Задачи,
решаемые на
Этапы практики
каждом из
этапов
Привить
студентам
навыки
правильного
оформления
библиографиче
ского списка;

2.Обзор
библиографичес
кого списка

Ознакомить
студентов со
способами
сбора и

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
содержать не менее 20
наименований. В нем
должны быть
представлены
монографические
источники, сборники
статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к выбранной
теме. Не менее 40%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Для поиска источников
рекомендуется
пользоваться
библиографическими
ресурсами библиотеки
НГУЭУ
http://nsuem.ru/library/,
Научной электронной
библиотеки
«Киберленинка»
http://cyberleninka.ru/,
Научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru/,
Электронной библиотеки
диссертаций –
disserCat. http://www.disser
cat.com/, Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электроннойбиблиотечной системы
Znanium.com
http://znanium.com/,
официальными сайтами
периодических изданий и
пр.
Написание обзора
библиографического
списка.
Для этого:
6

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля

10

Раздел 2
Обзор
библиографиче
ского списка

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
систематизаци
и научнопрактической
информации по
научной теме
(заданию) в
области связей
с
общественност
ью и рекламы;

Привить
студентам
навыки
3.Подготовка
обработки,
теоретического анализа
(аналитического научно) раздела по
практической
выбранной теме информации по
и аннотации по научной теме
разделу
(заданию) и
написанию
научных
обзоров

4. Подготовка
доклада на
конференцию и
тезисов (статьи)
по выбранной
теме

Привить
студентам
навыки по
написанию
научных работ
в виде
докладов на
конференции,
аннотаций,
тезисов, статей

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Необходимо дать описание
содержания научных
работ, входящих в список:
- по книгам и монографиям
представить содержание,
чтобы было понятно, что
содержит научная работа;
- по статьям из научных
журналов привести
аннотации. При их
отсутствии указать
проблему, цель и задачи
статьи, основные методы
исследования,
применяемые автором,
краткое основное
содержание статьи и
выводы, к которым пришел
автор.
Подготовка
теоретического
(аналитического - по
результатам исследования)
текста по выбранной теме,
объемом 12-15
машинописных страниц, со
сносками на литературу,
анализом взглядов ученых.

по теме: «……»
(текстовый
материал)

20

Подготовка аннотации по
разделу в соответствии с
предъявляемыми
требованиями
На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
4.1. Подготовка доклада по
результатам работы над
теоретическим
(аналитическим) текстом
для выступления на
научной студенческой
конференции
4.2. Написание тезисов
(статьи с аннотацией) по
докладу
7

Формы
текущего
контроля

38

Раздел 3
Теоретический
(аналитический
) текст с
аннотацией по
выбранной
теме:
«……»

Раздел 4. Текст
доклада и
тезисов
(статьи)
4.1.Текст
доклада
(указать
название)
4.2.Текст
тезисов (статьи
с аннотацией)
(указать
название)

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля

4.3. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
4.4. Публикация тезисов
(статьи с аннотацией) в п.
4.2 отчета указать
электронный адрес
публикации.

5. Подготовка
отчета

Привить
студентам
навыки по
подготовке и
оформлению
отчета по
научноисследовательс
кой работе

Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.

ИТОГО

10

Текст отчета

108

7 семестр очной формы обучения
5 год заочной формы обучения
На данном этапе
выполняются следующие
виды работ:
1.1. Выбор темы ВКР
1.2. Обоснование
актуальности выбранной
Привить
темы, формулировка и
1. Проведение
студентам
характеристика
научнонавыки
современного состояния
исследовательск постановки
изучаемой проблемы;
ой работы по
проблемы,
1.3. Постановка целей и
ВКР целей и задач
задач исследования по
начальный этап исследования и теме;
работы
т.д.
1.4. Определение объекта и
предмета исследования;
1.5. Характеристика
методологического и
методического аппарата,
который предполагается
использовать для изучения
темы
Привить
По выбранной теме
2.Работа с
студентам
необходимо:
библиографичес навыки
1.1. Составить
кими
правильного
библиографический список
источниками
оформления
или продолжить работу
библиографиче над расширением
8

20

10

Раздел 1.
Постановка
проблемы,
целей и задач
исследования
ВКР

Раздел 2
Библиографиче
ский список по
теме: «……»

Задачи,
решаемые на
Этапы практики
каждом из
этапов
ского списка;

3.Подготовка
теоретического
раздела по
выбранной теме

4. Подготовка
доклада на
конференцию и
статьи (тезисов)
по выбранной
теме

Привить
студентам
навыки
обработки,
анализа
научнопрактической
информации по
научной теме
(заданию) и
написанию
научных
обзоров
Привить
студентам
навыки по
написанию
научных работ
в виде
докладов на
конференции,
аннотаций,
статей
(тезисов).

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

Формы
текущего
контроля

20

Раздел 3
Теоретический
раздел ВКР по
теме:
«……»

38

Раздел 4. Текст
доклада и
тезисов
(статьи)
4.1.Текст
доклада
(указать
название)
4.2.Текст
тезисов
(статьи) с
аннотацией

предыдущего списка.
Список должен содержать
не менее 40 наименований.
В нем должны быть
представлены
монографические
источники, сборники
статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к теме ВКР.
Не менее 40% источников
должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
1.2. Оформить
библиографический список
в соответствии с
требованиями описания
библиографических
источников (см.
приложение Внутренний
стандарт «Оформление
письменных работ»)

Подготовка текста по
теоретическому разделу
ВКР, объемом 20-25
машинописных страниц, со
сносками на литературу, с
приведением и разбором
различных взглядов
ученых

На данном этапе студентам
следует выполнить
следующие работы:
4.1. Подготовка доклада по
результатам работы над
теоретическим текстом для
выступления на научной
студенческой конференции
4.2. Написание тезисов
(статьи с аннотацией) по
докладу
4.3.Выбор конференции и
9

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося

Количес
тво
часов

направление тезисов
(статьи) для участия.
4.4. Публикация тезисов
(статьи с аннотацией) в п.
4.2 указать электронный
адрес публикации.

5. Подготовка
отчета

Привить
студентам
навыки по
подготовке и
оформлению
отчета по
научноисследовательс
кой работе

Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.

ИТОГО

Формы
текущего
контроля
(указать
название)

10

Текст отчета

108

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
На завершающей стадии прохождения практики каждый студент готовит письменный
отчет.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике в разрезе триместров:
4,5 и 6 семестры очной формы обучения; 3,4,4 годы заочной формы обучения
Содержание
Введение (цель и задачи практики в форме научно-исследовательской работы)
Раздел 1 Библиографический список по теме: «……»
Раздел 2 Обзор библиографического списка по теме: «……»
Раздел 3 Теоретический (аналитический) текст с аннотацией по теме: «……»
Раздел 4 Текст доклада и тезисов (статьи)
4.1.Текст доклада (указать название)
4.2.Текст тезисов (статьи с аннотацией) (указать название и электронный адрес)
Приложения:
10

1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы
(статья).
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
7 семестр очной формы обучения; (5 год заочной формы обучения)
Содержание
Введение (цель и задачи практики в форме научно-исследовательской работы)
Раздел 1 Постановка проблемы, целей и задач исследования
Раздел 2 Библиографический список по теме: «……»
Раздел 3 Теоретический раздел ВКР по теме «……»
Раздел 4 Текст доклада и тезисов (статьи)
4.1.Текст доклада (указать название)
4.2.Текст тезисов (статьи с аннотацией) (указать название)
Приложения
1. Копия или скриншот титула сборника конференции, где опубликованы тезисы
(статья).
2. Копия или скриншот листа оглавления с фамилией студента и страницами
публикации.
3. Копия или скриншот первой страницы статьи.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от Университета о
прохождении практики (Приложение Г).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по производственной практике (научноисследовательской работе) предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Сафронова Т. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т. Н. Сафронова, А. М. Тимофеева, Т. Л. Камоза. – Красоярск : Сиб. федер. ун-т,
2016. – 168 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967591
2. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие
/ Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. –
Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
3. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]:
Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Байбородова Л. В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А.П.
Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 221 с. – Режим
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доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/847A320D-90A3-452E-A8053B0B809C9863/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya#page/2
2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 168 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
3. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова,
Л. И. Уколова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 154 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B/metodologiya-i-metodynauchnogo-issledovaniya#page/2
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»;
2. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления»;
3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления
4.4. Периодические издания
1. Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. – 2011. – №
1. – С. 271-293
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Базы данных ИНИОН http://www.inion.ru/product/db.htm
2. Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM» http://www.auditorium.ru
3. Библиотека образовательного портала «Экономика Социология Менеджмент»
http://ecsocman.edu.ru
4. Библиотека федерального портала «Российское образование» http://www.edu.ru
5. Библиотека ФОМ КЛУБА http://club.fom.ru
6. Виртуальная библиотека ГПНТБ http://www.vlibrary.ru
7. Научно-образовательный социологический ресурс http://www.sociology.net.ru
8. Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru
9. Публичная интернет-библиотека http://www.public.ru
10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru
11. Электронный каталог НГУЭУ http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon;
12. Подписной каталог ЭБС http://znanium.com/
13. Поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler и др.
4.6. Информационные технологии
ОС MSWindowsXP, MSOffice, Интернет-сервисы, электронная почта
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для изучения учебной дисциплины необходимо наличие читальных залов, аудиторий,
оснащенных компьютерным оборудованием с выходом в Интернет.
Обучающимся должен быть обеспечен доступ в электронную информационнообразовательную среду организации, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
4,5 и 6 семестры очной формы обучения
3, 4, 4 годы заочной формы обучения
1.Работа с библиографическими источниками
2.Обзор библиографического списка
3.Подготовка теоретического
(аналитического) раздела по выбранной теме
и аннотации по разделу
4. Подготовка доклада на конференцию и
тезисов (статьи) по выбранной теме
5. Подготовка отчета
7 семестр очной формы обучения
5 год заочной формы обучения
1.Проведение
научно-исследовательской
работы по ВКР - начальный этап работы
2.Работа с библиографическими источниками
3.Подготовка теоретического раздела по
выбранной теме
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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4.Подготовка доклада на конференцию и
статьи (тезисов) по выбранной теме
5. Подготовка отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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_____________________
(И.О. Фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-9
способностью проводить маркетинговые
исследования
ПК-10
способностью
организовывать
и
проводить социологические исследования
ПК-11
способностью
владеть
навыками
написания
аналитических
справок,
обзоров и прогнозов
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цели и задачи практики
Преддипломная практика предназначена для формирования профессиональных
компетенций в процессе сбора фактического материала (эмпирических данных) для
написания выпускной квалификационной работы (ВКР).
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций,
связанных с решением профессиональных задач, а также сбор материалов по теме
выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
1. Изучение теоретических источников по тематике выпускной квалификационной
работы
2. Составление общей характеристики деятельности организации;
3. Ознакомление с основными социально-экономическими показателями работы
организации.
4. Анализ содержания и организации процессов в сфере рекламы и связям с
общественностью.
5. Выявление основных проблем рекламной и PR-деятельности.
6. Разработка предложений (проектных рекомендаций) по совершенствованию
рекламной и PR-деятельности.
7. Обобщение, систематизация полученных данных, представление их в форме отчета.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Код показателя
Результат обучения по
Содержание компетенции
компетенции
освоения
дисциплине
Знать:
Знать организацию
работы и управление
Способностью принимать
службой по рекламе и
участие в управлении и
ПК-1-1
связям с
организации работы
общественностью,
рекламных служб и служб
планирование и формы
по связям с
контроля ее деятельности;
общественностью,
Уметь:
осуществлять оперативное
планирование и
Уметь осуществлять
оперативный контроль
оперативное
ПК-1
рекламной работы,
планирование,
деятельности по связям с
организацию и
общественностью,
оперативный контроль за
проводить мероприятия по ПК-1-2
рекламной работой и
повышению имиджа
деятельностью по связям
фирмы, продвижению
с общественностью,
товаров и услуг на рынок,
мероприятиями по
оценивать эффективность
продвижению товаров и
рекламной деятельности и
услуг фирмы на рынок;
связей с общественностью
Владеть:
Владеть навыками
ПК-1-3
планирования, контроля и
3

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
оценки эффективности
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью;

Знать:

ПК-2-1

Знать принципы и методы
организации и
оперативного
планирования
собственной деятельности
и деятельности фирмы

Уметь:

ПК-2

Владением навыками по
организации и
оперативному
планированию своей
деятельности и
деятельности фирмы

ПК-2-2

Уметь обосновывать,
детализировать и
конкретизировать
плановые показатели
собственной
деятельности, а также
деятельности
организации;

Владеть:

ПК-2-3

Владеть навыками
оперативного
планирования
собственной
деятельности, а также
деятельности организации

Знать:

ПК-3-1

ПК-3

Знать процессы
групповой динамики,
особенности
взаимодействия членов
малого коллектива,
формы организационноуправленческой работы с
малыми коллективами;

Уметь:

Владением навыками
организационноуправленческой работы с
малыми коллективами

ПК-3-2

Уметь выявлять факторы,
оказывающие влияние на
функционирование малых
групп; оказывать
управленческое
воздействие на
деятельность малого
коллектива;

Владеть:
ПК-3-3

4

Владеть навыками
организационного
управления малыми
группами;

Код
компетенции

Код показателя
освоения
Знать:

Содержание компетенции

ПК-6-1

Результат обучения по
дисциплине
Знать основные формы
внутренней и внешней
коммуникации с
государственными
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, средствами
массовой информации
при формировании
коммуникационной
инфраструктуры
организации;

Уметь:

ПК-6

Способностью участвовать
в создании эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации, обеспечении
внутренней и внешней
коммуникации

ПК-6-2

Уметь создавать
коммуникационную
инфраструктуру
организации,
осуществлять выбор
инфраструктурных
средств для обеспечения
эффективной внутренней
и внешней коммуникации
организации;

Владеть:

ПК-6-3

Владеть методами
создания эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации,
обеспечения внутренней и
внешней коммуникации с
государственными
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, средствами
массовой информации;

Знать:

ПК-7

Способностью принимать
участие в планировании,
подготовке и проведении
коммуникационных
кампаний и мероприятий

ПК-7-1

5

Знать теоретические
основы подготовки и
проведения, порядок
организации и
распределения основных
информационных потоков
в коммуникационной
кампании и мероприятии

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
в соответствии с целями и
задачами организации;

Уметь:

ПК-7-2

Уметь выполнять
разработку общей
концепции
коммуникационной
кампании и мероприятия
и их реализацию в
соответствии с целями и
задачами организации;

Владеть:

ПК-7-3

методикой определения
промежуточных и
результирующих итогов
коммуникационных
кампаний и мероприятий.

Знать:
ПК-9-1

Знать виды, сферу
применения, методы и
технику проведения
маркетинговых
исследований;

Уметь:

ПК-9-2
ПК-9

Способностью проводить
маркетинговые
исследования

Уметь разрабатывать
программу маркетинговых
исследований,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
интерпретацию данных
маркетинговых
исследований и
ситуационного анализа;

Владеть:

ПК-9-3

ПК-10

Знать:
Способностью
организовывать и
проводить социологические ПК-10-1
исследования
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Владеть навыками
организации и проведения
маркетинговых
исследований, методами
обработки информации с
применением
современных программ,
аппаратуры,
информационных
технологий;
Знать основные виды
социологических
исследований
общественного мнения,

Код
компетенции

Код показателя
освоения

Содержание компетенции

Результат обучения по
дисциплине
социологические методы
сбора информации и
методологию построения
программы исследования;

Уметь:

ПК-10-2

Уметь выбрать способ
проведения
социологического
исследования в
соответствии с
поставленной целью,
организовать и провести
опрос общественного
мнения;

Владеть:
ПК-10-3

Владеть навыками и
технологиями проведения
социологических
исследований;

Знать:

ПК-11-1

ПК-11

Способностью владеть
навыками написания
аналитических справок,
обзоров и прогнозов

Знать основы
информационной работы
организации, сущностные
характеристики и
требования к содержанию
аналитических справок,
обзоров, прогнозов;

Уметь:
ПК-11-2

Уметь классифицировать,
анализировать и обобщать
информацию,
поступающую из
различных источников;

Владеть:
ПК-11-3

Владеть методикой и
техникой количественного
и качественного анализа
информации

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы
Маркетинговые исследования, Технологии производства рекламного продукта,
Организация и проведение кампаний в рекламе и связях с общественностью.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ООП:
Выпускная квалификационная работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Форма проведения преддипломной практики: практика проводится дискретно - путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
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Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. Стационарная
практика проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на
территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездная практика проводится вне населенного пункта, в котором расположен
Университет.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у студентов очной (срок обучения 4 года) на 4
курсе в течение 4 недель, у студентов заочной формы обучения на 5 курсе в течение 4
недель.
В соответствии с п.6.7 ФГОС3+ ВПО, преддипломная практика проводится в
сторонних организациях или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом, который позволяет осуществить комплексное изучение
маркетинговой деятельности в данной организации.
Преддипломная практика может проходить в маркетинговых агентствах,
маркетинговых службах, в отделах маркетинга, средствах массовой информации (СМИ),
отделах рекламы, в коммуникационных агентствах, государственных, общественных
организациях, коммерческих структурах, в организациях
социальной сферы, сферы
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта, с которыми вуз
заключил соответствующее соглашение (договор), где студенту обеспечивается доступ к
информации о деятельности организации. На основе договора организации обязаны
предоставить студенту место для прохождения практики и материалы для выполнения
программы практики.
Преддипломная практика может проходить на базе университета в структурном
подразделении Управления профориентации и маркетинга образовательных услуг НГУЭУ.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики
принимает заведующий кафедрой.
На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой
кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
Продолжительность рабочего дня для студентов в возрасте от 18 лет и старше не
более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на
получение стипендии.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики для студентов очной и заочной формы
обучения составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики для студентов очной и заочной формы
обучения составляет 216 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
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Этапы практики

1.Ознакомительны
й

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Изучить
теоретические
источники по
тематике
выпускной
квалификационной
работы
Дать общую
характеристику
деятельности
организации,
ознакомиться с
основными
социальноэкономическими
показателями
работы
организации.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
Осуществить
подбор научной
литературы по теме
ВКР, определить
подходы к
изучению
обозначенной
проблемы,
проанализировать
и обобщить
теоретический
материал по теме
ВКР, сформировать
структуру
теоретической
части.
Теоретическая
часть ВКР
представляется
научному
руководителю в
электронном виде.
Ознакомиться с
системой
управления
организацией,
организационной
структурой
управления, с
основными
социальноэкономическими
показателями
работы
организации
1. Описать
организационно правовую форму
организации и ее
особенности. Дать
анализ основных
направлений
деятельности
организация.
2. Представить
информацию об
основных
9

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля
Раздел 1.
Общая
характеристик
а деятельности
организации

48

Этапы практики

2. Аналитический

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Провести анализ
содержания и
организации
процессов в сфере
рекламы и связям с
общественностью.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
направлениях
деятельности
организации, ее
специализации,
производственной
структуре и тех
изменениях,
которые
произошедшие в
организации в за
последние 3-5 лет.
3. Описать
организационную
структуру
организации.
4. Изучить
перспективы
развития
организации, ее
места и роли в
регионе.
5.
Проанализировать
основные
финансовоэкономические
показатели (объем
производства и
реализации
продукции или
услуг, изменениях
ассортимента
продукции,
прибыли,
рентабельности,
численности
персонала,
производительност
и и оплаты труда и
др.).
Данное задание
носит
индивидуальный
характер для
каждого студента,
т.к. зависит
непосредственно от
10

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

48

Раздел 2
Аналитически
й раздел)

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

3.
Рекомендательный

Выявление
основных проблем
рекламной и PRдеятельности.
Разработка

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
темы ВКР и
полученного от
научного
руководителя
задания на
разработку ВКР.
Наиболее
подробно могут
быть
проанализированы:
стратегия развития
организации,
стратегия развития
рекламной и PRдеятельности,
управление
внутренними и
внешними
коммуникациями,
технологии
производства
информационных
материалов и
взаимодействие со
СМИ, технологии
использования
рекламных и PRметодов,
реализованные
рекламные и
социальные PRпроекты, и др.
Студент должен в
соответствие с
заданием на
разработку ВКР
провести
специальное
обследование в
сфере рекламной
и/или PRдеятельности.
На основе анализа,
проведенного на 3
этапе,
диагностировать
состояние
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Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

48

Раздел 3
Предложения
и
рекомендации
по

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
предложений
(проектных
рекомендаций) по
совершенствовани
ю рекламной и PRдеятельности.

4. Подготовка
отчета

Составление
аналитического
отчета по
преддипломной
практике
Оформление и
защита отчета по
преддипломной
практике

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
рекламной и PRдеятельности в
организации.
Определить
основные
проблемы в
рекламной и PRдеятельности.
Выявленные
проблемы
позволяют
разработать: 1)
предложения
(проектные
рекомендации) по
совершенствовани
ю рекламной и PRдеятельности
организации; 2)
план мероприятий,
направленный на
развитие
организации в
целом или
отдельных
компонентов ее
внутренней среды.
Рекомендации по
решению
выявленных
проблем должны
быть конкретными
и детально
проработанными.
По результатам
исследования
должен быть
составлен
аналитический
отчет.
Отчет является
основой
исследовательской
(аналитической) и
рекомендательной
частей ВКР.
Оформление
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Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля
исследуемой
проблеме

Текст отчета

72

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
окончательного
отчета по
преддипломной
практике в
соответствии с
требованиями,
изложенными в п.
3.2 и его защита.
Составной частью
отчета по
преддипломной
практике являются
выводы по
исследованию и
рекомендации по
совершенствовани
ю рекламной и PRдеятельности.
Полный текст
аналитического
отчета должен
быть представлен
руководителю
преддипломной
практики
(научному
руководителю
ВКР) в
электронном виде.

ИТОГО

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
В процессе прохождения практики студент самостоятельно пишет отчет, отражая в
нем проделанную работу в соответствии с программой практики. Текст отчета следует
сопровождать иллюстративным (графическим, табличным) материалом. В приложении
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необходимо разместить большие схемы, примеры рекламных продуктов, документацию
предприятия (агентства).
При написании отчета следует соблюдать требования, предъявляемые к оформлению
студенческой научной работы (требования нормоконтроля).
Основными источниками информации для выполнения и оформления отчета
являются:
1. Программа преддипломной практики.
2. Законодательные, инструктивные материалы по вопросам
хозяйственной
деятельности предприятий.
3. Устав, положения об отделах, должностные инструкции работников, планы,
отчеты, бухгалтерская, маркетинговая отчетность и другие материалы организации.
4. Статистические справочники, сборники.
5. Научная, специальная литература, периодические издания, интернет-источники.
Итоговые отчеты должны отражать все пункты раздела 2.2.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
При написании данного пункта отчета по преддипломной практике важно дать
интерпретацию полученным результатам исследования с представлением графиков,
рисунков, схем, таблиц, изложить основные выводы и рекомендации по повышению
эффективности деятельности анализируемой организации.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).]
Задания, выполняемые в период практики:
– сбор фактических материалов, характеризующих организацию, рекламную и PRдеятельность;
– построение
программы
исследования
рекламной
и
PR-деятельности,
инструментарий, таблицы компьютерной обработки данных и др.,
Объем отчета (без приложений) должен составлять 40-50 страниц печатного текста.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен печатным
текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см,
левое – 2,5 см, правое – 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера справа внизу страницы.
Отчет по преддипломной практике сдается на проверку руководителю практики
(научному руководителю ВКР) вместе с отзывом руководителя практики от организации.
Основные элементы, которые должны быть отражены в отзыве руководителя практики от
организации:
– название организации, в которой проходила практика;
– должность, на которой работал практикант;
– основные должностные обязанности практиканта;
– вопросы, которые были изучены за время практики;
– отношение к практике;
– характеристика деловых качеств и профессиональных навыков практиканта;
– подпись руководителя и печать организации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен зачет с оценкой.
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Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Коноваленко В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н.
Г. Швед. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/D247C072-61F5-4567-B5DB-E28112C7379C#page/2
2. Фадеев Е. Н. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата /Е. Н. Фадеева, А. В. Сафронов, М. А.
Красильникова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 263 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/09F0A4F7-A8CB-430B-BE4E-C92C2C63127B#page/2
3. Синяева И. М. Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 552 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/C22451DB-704D4373-87DC-32CA2CE273BF#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Жальцова О. Н. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 337 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/6450F6BE-CE23-4946-8078-93121F0C851D#page/2
2. Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр.
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 231 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/463D79D1-24A2-40AE-8D02-BC0595D90A1D#page/2
3. Щепилова Г. Г. Реклама [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 381 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/5B5AE353-53DD40E6-AEE5-60670F5234CE#page/2
4. Почекаев Р. Ю. История связей с общественностью [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для академического бакалавриата / Р. Ю. Почекаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 223 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/7AA929FE-5967-4DE2-8103-EF8E8C4DC51B#page/2
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс РФ
2. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»
3. Закон РФ«О средствах массовой информации»
4. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»
5. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
6. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
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7. Закон РФ «О защите прав потребителей»
8. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»
9. Федеральный закон «О коммерческой тайне»
10. Информационно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.net
4.4. Периодические издания
Журнал «Пресс-служба»,
Журнал «PR-экспресс»,
Альманах «Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations»

www.advlab.ru.

4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
http://library.fentu.ru/book/iu/137/_6_____.html
,
http://www.classs.ru/stati/marketing/market_kommunikaci.html, http://www.marketing.spb.ru/libcomm/,
http://grebennikon.ru/journal-1.html,
http://www.marketingcommunications.ru/,
http://www.mavriz.ru/articles/2006/6/4078.html., http://www.grebennikov-eurasia.ru/marketing/,
http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/02.shtml
www.mediaplan.ru - сайт по медиапланированию
www.brandmarket.ru -сайт, посвященной разработке товарных знаков (конструктор
логотипов)
www.advertology.ru -сайт, посвященный рекламе
www.btl.ru - сайт по btl- коммуникациям
www.advi.ru -сайт по рекламному креативу
www.grp.ru -сайт по продаже рекламного времени на основе техники grp
www.outdoor.ru - сайт по наружной рекламе
www.tns-global.ru - сайт компании TNS Global Media
www.akarussia.ru -сайт Ассоциации коммуникационных агентств России
www.createbrand.ru – сайт по креативу в брендинге
www.mediaplanirovanie.ru -сайт по теории и практике медиапланирования
www.retail.ru -сайт по технологиям розничной торговли
www.adme.ru - сайт по практике рекламы
www.advertka.ru -сайт по практике рекламы
4.6. Информационные технологии
Информационные источники: поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler и др.
Программные продукты: MS Office Word, MS Office Excel,
Информационные
справочные
системы:
справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс», 2ГИС, ЭБС «Znanium».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения преддипломной
практики
Для прохождения практики вуз располагает информационно-библиотечным
комплексом. В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность
осуществления индивидуального доступа к системе обучающихся, имеется доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочнобиблиографическими изданиями, необходимыми для осуществления производственной
деятельности по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и обеспечивают
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предоставление возможности каждому обучающемуся осуществлять выполнение различных
заданий и проектов по дисциплинам образовательных программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
1. Ознакомительный
2. Аналитический
3. Рекомендательный
4. Подготовка отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью
Направление 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) Реклама и связи с общественностью в организации
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента (ки) ___________ курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Дата

Краткое описание видов работ

Отметка о
выполнении

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
Изучение теоретических источников по тематике выпускной
квалификационной работы
Характеристика деятельности организации, основных
социально-экономических показателей работы организации.
Анализ содержания и организации процессов в сфере
рекламы и связям с общественностью.
Выявление основных проблем рекламной и PRдеятельности.
Разработка предложений (проектных рекомендаций) по
совершенствованию рекламной и PR-деятельности.
Составление аналитического отчета по преддипломной
практике
Оформление и защита отчета
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
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(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________
организации.

участвовал

в

процессе

деятельности

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент (ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент (ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью принимать участие в
управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с
общественностью, осуществлять
оперативное планирование и
оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с
общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа
фирмы, продвижению товаров и услуг на
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с
общественностью
ПК-2
ПК-3
ПК-6

ПК-7

ПК-9
ПК-10
ПК-11

владением навыками по организации и
оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы
владением навыками организационноуправленческой работы с малыми
коллективами
способностью участвовать в создании
эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней
коммуникации
способностью принимать участие в
планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и
мероприятий
способностью проводить маркетинговые
исследования
способностью организовывать и
проводить социологические исследования
способностью владеть навыками
написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов

Студентом
(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________

(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

