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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способ проведения: выездная 
Форма практики: в соответствии с календарным учебным графиком практика 

проводится дискретно. 
Цели производственной практики: закрепление и расширение знаний, полученных 

обучающимися за время теоретического обучения, формирование профессиональных умений 
и навыков, а также необходимых общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений. 

Задачи и содержание производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  
- формирование у обучающихся практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
- обучение практическим навыкам рекламы и PR;  
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых и профильных 

дисциплин; 
- получение дополнительной мотивации на активную деятельность по развитию своего 

профессионального уровня; 
- приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 

процессе трудовой деятельности по избранному направлению профессиональной 
деятельности в профильных организациях. 

Производственная практика проводится в профильных организациях (в 
функциональных службах предприятий и организаций разных форм собственности и 
различных организационно-правовых форм). Направление на практику оформляется 
приказом ректора. 

Выбор базы практики осуществляется обучающимся самостоятельно, по согласованию 
с руководителем практики от филиала и с оформлением всех необходимых документов. 
Прохождение практик обучающимися регламентируется договором, заключенным между 
профильной организацией-базой практики и Арзамасским филиалом ННГУ им. Н.И.  
Лобачевского.   

Руководство практикой и контроль ее прохождения осуществляется совместно 
руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ и руководителем практики от 
профильной организации в соответствии с индивидуальным заданием практики.  

Проведение практики осуществляется согласно Положению о практике обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования в ННГУ, а также ОПОП по 
направлению подготовки бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Руководитель практики от Арзамасского филиала ННГУ: 
- контролирует наличие договоров с профильными организациями (базами практики); 
- совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий 

график (план) проведения практики (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, индивидуальное задание 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации (приложение 2); 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным настоящей рабочей программой практики и 
ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
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- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового 
распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на формирование компетенций и 
результатов обучения, представленных в таблице: 

Формируемые компетенции с 
указанием кода компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики 

способностью осуществлять под 
контролем профессиональные 
функции в области рекламы и 
связей с общественностью в 
различных структурах (ОПК-1) 

Знать (ОПК-1) Знать основные профессии в области связей с 
общественностью и рекламы, а также организационные формы, в 
рамках которых осуществляется профессиональной деятельность 
в данных сферах; 
Уметь (ОПК-1) определять этические и неэтические виды 
деятельности и поступки в сфере рекламы и связей с 
общественностью; 
Владеть (ОПК-1)   навыками поиска и анализа информации для 
решения различных целей и задач 

владением знаниями и навыками 
работы в отделах рекламы и 
отделах связей с общественностью 
(ОПК-2) 

Знать (ОПК-2) Знать этические принципы, регулирующие работу 
специалистов в области рекламы и связей с общественностью; 
Уметь (ОПК-2) Уметь находить информацию о международных, 
российских и региональных ассоциациях и союзах, 
регулирующих сферу связей с общественностью и рекламы, 
определять их компетенции и основные направления их 
деятельности; 
Владеть (ОПК-2) Владеть навыками грамотного и 
аргументированного ответа на вопросы 

обладанием базовыми навыками 
создания текстов рекламы и связей 
с общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 
(ОПК-3) 

Знать (ОПК-3) Знать основные понятия, концептуальные и 
теоретические подходы к исследованию содержанию, логики и 
закономерностей развития процессов коммуникации;  
Уметь (ОПК-3) Уметь анализировать конкретные тексты с точки 
зрения решаемых коммуникативных задач; 
Владеть (ОПК-2) Владеть навыками выявления особенностей и 
эффективности использования различных средств коммуникации 

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 

Знать (ПК-1) Знать роль и функции отдела рекламы и связей с 
общественностью в организации; принципы планирования и 
управления работой отдела рекламы и связей с 
общественностью; 
Уметь (ПК-1) Уметь организовать работу отдела рекламы и 
связей с общественностью; 
Владеть (ПК-1) Владеть основными инструментами 
планирования и организации работы отдела рекламы и связей с 
общественностью 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность 
рекламной деятельности и связей с 
общественностью (ПК-1) 

владение навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 
(ПК-3) 

Знать (ПК-3) Знать основные этапы процесса управления 
персоналом; 
Уметь (ПК-3) Уметь применять нормативные и нормативно-
правовые документы в управлении персоналом; 
Владеть (ПК-3) Владеть навыками анализа организационной 
структуры управления предприятия 

способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации (ПК-6) 

Знать (ПК-6) Знать психологические технологии 
конструирования позитивного имиджа коммуникатора, 
организации или бренда с использованием массовой 
коммуникации; 
Уметь (ПК-6) Уметь использовать знания о специфике 
психологического воздействия разных каналов массовой 
коммуникации на целевые аудитории для выстраивания 
эффективной коммуникационной структуры организации; 
Владеть (ПК-6) Владеть навыками анализа воздействия эффектов 
массовой коммуникации на внутренний и внешний имидж 
организации 

способность организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие 
и презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы 
(ПК-8) 

Знать (ПК-8) Знать технологии разработки текстовой, 
графической и аудио рекламной продукции; 
Уметь (ПК-8) Уметь составлять тексты для печатных СМИ, 
делать радиорекламу с использованием программы Audacity или 
другой компьютерной программе, обрабатывающей аудиофайлы, 
разрабатывать концепцию рекламной продукции; 
Владеть (ПК-8) Владеть навыками разработки рекламной 
продукции 

способность под контролем 
осуществлять профессиональные 
функции в области рекламы в 
общественных, производственных, 
коммерческих структурах, 
средствах массовой информации 
(ПК-12) 

Знать (ПК-12) Знать ключевые международные 
профессиональные ассоциации и союзы, определяющие 
направления развития индустрии рекламы и связей с 
общественностью; 
Уметь (ПК-12) Уметь анализировать понятия «связи с 
общественностью», «PR (Public Relations)» в работах зарубежных 
и отечественных исследователей, определять суть подхода 
теоретиков и практиков рекламы и PR к конструированию 
теории в данных областях; 
Владеть (ПК-12) Владеть навыками поиска информации о 
международных, российских и региональных ассоциациях и 
союзах, регулирующих сферу связей с общественностью и 
рекламы, определять их компетенции и основные направления их 
деятельности 

владение навыками работы в 
отделе рекламы, маркетинговом 
отделе, рекламном агентстве (ПК-
15) 

Знать (ПК-15) Знать роль и функции отдела рекламы и связей с 
общественностью в организации; принципы планирования и 
управления работой отдела рекламы и связей с 
общественностью; 
Уметь (ПК-15) Уметь организовать работу отдела рекламы и 
связей с общественностью; 
Владеть (ПК-15) Владеть основными инструментами 
планирования и организации работы отдела рекламы и связей с 
общественностью 
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Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) является обязательной в соответствии с ФГОС ВО 
входит в блок Б.2 «Практики» вариативной части ОПОП по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе их 
предшествующего обучения, а также обеспечивает последовательность процесса 
формирования у обучающихся системы профессиональных компетенций в соответствии с 
профилем подготовки бакалавров, прививает обучающимся навыки самостоятельной работы 
по избранной профессии.  

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части учебного плана. 

Выполнение заданий производственной практики требует от обучающихся знаний 
по менеджменту, управлению человеческими ресурсами, правоведению и эконмической 
теории. Отдельные вопросы, предусмотренные программой производственной практики, 
могут носить опережающий характер. 

 
4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 6 зачетных 
единиц (216 часов, 4 недели).  

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным планом и 
календарным учебным графиком.  

Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной практике - 
дифференцированный зачет. 

По итогам прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) обучающийся представляет руководителю практики от филиала отчетную 
документацию: 

 предписание; 
 письменный отчет (с вложенным индивидуальным заданием и рабочим графиком 

(планом) проведения практики). 
Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по практике 

руководителю от филиала и фактической защиты отчета  
Цель отчета – осознать и зафиксировать компетенции, приобретенные обучающимся в 

результате освоения дисциплин ОПОП и полученные им при прохождении практики. Текст 
отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления 
научных работ. В отчете следует дать краткую характеристику предмета исследования, более 
подробно осветить исследуемые проблемы, их причины и пути решения.  

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю практики 
отчетную документацию: 

- предписание; 
- письменный отчет (с вложенным индивидуальным заданием и графиком). 

 
5. Содержание практики 
Технологическая карта 

п
/
п 

Этап Содержание этапа Трудоемкость 

1 Организационный  Проведение организационного. собрания 
руководителем практики от филиала, получение 
индивидуального задания;  
вводный инструктаж в профильной организации, в 
т.ч. инструктаж по технике безопасности, общее 

0,5 з.е 



7 

ознакомление с организацией 
2 Основной Ознакомление с организационной структурой и 

деятельностью организации, с содержанием 
работы функциональных служб организации; 
изучение рекламной деятельности и PR-
технологий организации и оценка их 
эффективности;  
выполнение индивидуальных заданий по месту 
прохождения практики, сбор, обработка, 
систематизация и анализ фактического и 
литературного материала в соответствии с 
индивидуальным заданием;  

4,5 з.е 

3 Заключительный Оформление и защита отчета о практике 1 з.е 
 

ИТОГО: 
 6 з.е. 

(216 часов /  
4 недели) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике  
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 

практики 

Формируемые компетенции с 
указанием кода компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики 

способностью осуществлять под 
контролем профессиональные 
функции в области рекламы и 
связей с общественностью в 
различных структурах (ОПК-1) 

Знать (ОПК-1) Знать основные профессии в области связей с 
общественностью и рекламы, а также организационные формы, в 
рамках которых осуществляется профессиональной деятельность 
в данных сферах; 
Уметь (ОПК-1) определять этические и неэтические виды 
деятельности и поступки в сфере рекламы и связей с 
общественностью; 
Владеть (ОПК-1) навыками поиска и анализа информации для 
решения различных целей и задач 

владением знаниями и навыками 
работы в отделах рекламы и 
отделах связей с общественностью 
(ОПК-2) 

Знать (ОПК-2) Знать этические принципы, регулирующие работу 
специалистов в области рекламы и связей с общественностью; 
Уметь (ОПК-2) Уметь находить информацию о международных, 
российских и региональных ассоциациях и союзах, 
регулирующих сферу связей с общественностью и рекламы, 
определять их компетенции и основные направления их 
деятельности; 
Владеть (ОПК-2) Владеть навыками грамотного и 
аргументированного ответа на вопросы 

обладанием базовыми навыками 
создания текстов рекламы и связей 
с общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 
(ОПК-3) 

Знать (ОПК-3) Знать основные понятия, концептуальные и 
теоретические подходы к исследованию содержанию, логики и 
закономерностей развития процессов коммуникации;  
Уметь (ОПК-3) Уметь анализировать конкретные тексты с точки 
зрения решаемых коммуникативных задач; 
Владеть (ОПК-2) Владеть навыками выявления особенностей и 
эффективности использования различных средств коммуникации 

способностью принимать участие в 
управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по 
связям с общественностью, 
осуществлять оперативное 
планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, 

Знать (ПК-1) Знать роль и функции отдела рекламы и связей с 
общественностью в организации; принципы планирования и 
управления работой отдела рекламы и связей с 
общественностью; 
Уметь (ПК-1) Уметь организовать работу отдела рекламы и 
связей с общественностью; 
Владеть (ПК-1) Владеть основными инструментами 
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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) 

планирования и организации работы отдела рекламы и связей с 
общественностью 

владение навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 
(ПК-3) 

Знать (ПК-3) Знать основные этапы процесса управления 
персоналом; 
Уметь (ПК-3) Уметь применять нормативные и нормативно-
правовые документы в управлении персоналом; 
Владеть (ПК-3) Владеть навыками анализа организационной 
структуры управления предприятия 

способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации (ПК-6) 

Знать (ПК-6) Знать психологические технологии 
конструирования позитивного имиджа коммуникатора, 
организации или бренда с использованием массовой 
коммуникации; 
Уметь (ПК-6) Уметь использовать знания о специфике 
психологического воздействия разных каналов массовой 
коммуникации на целевые аудитории для выстраивания 
эффективной коммуникационной структуры организации; 
Владеть (ПК-6) Владеть навыками анализа воздействия эффектов 
массовой коммуникации на внутренний и внешний имидж 
организации 

способность организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие 
и презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы 
(ПК-8) 

Знать (ПК-8) Знать технологии разработки текстовой, 
графической и аудио рекламной продукции; 
Уметь (ПК-8) Уметь составлять тексты для печатных СМИ, 
делать радиорекламу с использованием программы Audacity или 
другой компьютерной программе, обрабатывающей аудиофайлы, 
разрабатывать концепцию рекламной продукции; 
Владеть (ПК-8) Владеть навыками разработки рекламной 
продукции 

способность под контролем 
осуществлять профессиональные 
функции в области рекламы в 
общественных, производственных, 
коммерческих структурах, 
средствах массовой информации 
(ПК-12) 

Знать (ПК-12) Знать ключевые международные 
профессиональные ассоциации и союзы, определяющие 
направления развития индустрии рекламы и связей с 
общественностью; 
Уметь (ПК-12) Уметь анализировать понятия «связи с 
общественностью», «PR (Public Relations)» в работах зарубежных 
и отечественных исследователей, определять суть подхода 
теоретиков и практиков рекламы и PR к конструированию 
теории в данных областях; 
Владеть (ПК-12) Владеть навыками поиска информации о 
международных, российских и региональных ассоциациях и 
союзах, регулирующих сферу связей с общественностью и 
рекламы, определять их компетенции и основные направления их 
деятельности 

владение навыками работы в 
отделе рекламы, маркетинговом 
отделе, рекламном агентстве (ПК-
15) 

Знать (ПК-15) Знать роль и функции отдела рекламы и связей с 
общественностью в организации; принципы планирования и 
управления работой отдела рекламы и связей с 
общественностью; 
Уметь (ПК-15) Уметь организовать работу отдела рекламы и 
связей с общественностью; 
Владеть (ПК-15) Владеть основными инструментами 
планирования и организации работы отдела рекламы и связей с 
общественностью 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 
Организационный ОПК-2,3 Собеседование 

2 
Основной  ОПК-1, ПК-1,3,6,8,12,15 

Собеседование, 
индивидуальное задание. 

3 
Заключительный ОПК-1,2,3 

Собеседование, требования к 
отчету по практике 

 
6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

 
Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки, без  ошибок. 

Наличие 
умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. Решены 

типовые  задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но 
не в полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 

все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения,решены 

все основные задачи с 
отдельными 

несущественнымнедочетами, 
выполнены все задания в 

полном объеме. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 
набор навыков для 

решения стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
навыки 

при решении нестандартных 
задач без ошибок и 

недочетов. 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность и 
мотивация низкие, слабо  
выражены, стремление 

решать задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

высоком уровне, 
демонстрируется  готовность 
выполнять все поставленные  

задачи на высоком уровне 
качества 

Характерист
ика 

сформирован
ности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 

требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков в 

целом достаточно для 
решения практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, 
но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для решения 
практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным задачам. 

Сформированность 
компетенции полностью 

соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 
полной мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Тематика выполняемых обучающимися заданий по производственной практике 
включает общую часть (задания, обязательные для всех обучающихся данного направления), 
и специальную часть (задания, связанные с участием в коллективных научных 
исследованиях, разработках, подготовке и реализации проектов).  

Тематика заданий, выполняемых обучающимися по производственной практике:  
Общая часть заданий 
1. Изучение и анализ основных экономических и рекламно-маркетинговых 

направлений деятельности предприятия, (компании, организации, учреждения, структурного 
подразделения) – базой практики.  

2. Подготовку информационных, аналитических и исследовательских материалов, 
включающих в себя: 

 общие сведения о компании (организации), такие как полное название и 
юридический адрес, организационно-правовая форма, структура управления; перечень 
оказываемых услуг и производимых продуктов; корпоративная и маркетинговая стратегия; 
общие показатели экономической деятельности (прибыль, товарооборот, затраты на 
маркетинговую и рекламную деятельность) по согласованию с руководителем базы 
практики; 

 маркетинговые показатели, такие как: продажи, доля рынка предприятия, 
компании, организации; число клиентов и количество лояльных клиентов; распределение 
функций по структурам службы маркетинга и наличие подразделений рекламных и PR-
служб; планирование и контроль рекламно-маркетинговой деятельности; анализ и оценка 
эффективности проводимых рекламно-маркетинговых мероприятий;  

 показатели рекламной и PR-политики, включающие: описание коммуникативной 
стратегии предприятия, компании, организации; виды и график рекламных и PR-
мероприятий, промо-акций; показатели доли марки и её узнаваемости; бюджет на рекламные 
и PR-кампании, результаты оценки эффективности рекламной и PR-политики.  

Специальная часть 
3. Специальная часть индивидуального задания разрабатывается в соответствии с 

проблематикой организации руководителем практики от филиала ННГУ, согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации. Могут включать в себя разработку 
различного рода рекламных продуктов. 

Требования к отчету 
В отчете должна содержаться информация о предприятии, на котором обучающийся 

проходил практику согласно структуре отчета. 
Помимо этого в отчет следует включить описание подразделения, в котором 

обучающийся проходил практику, обязанности обучающегося, и его личный вклад в 
деятельность организации. Поощряется приведение конкретных примеров и иллюстраций 
работы обучающегося в организации. 

№ 
п/п 

Содержание отчета 

1. Название организации, контактная информация 
2. Сведения об истории организации, основных направлениях ее деятельности 
3. Основные нормативно-правовые документы, согласно которым организация 

осуществляет свою деятельность, ее организационно –правовая форма 
4. Структура организации. Краткое описание процесса управления персоналом в 

организации. Участие организации вмеждународных, российских и региональных 
ассоциациях и союзах, регулирующих сферу связей с общественностью и рекламы, 
основные направления их деятельности 

5. Коммуникационная инфраструктура организации. Используемые каналы массовой 
коммуникации 
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6. Анализ Положения об отделе рекламы и связей с общественностью, должностных 
инструкций специалистов отдела. Особенности организации работы отдела рекламы 
и связей с общественностью, его роль и функции в организации 

7. Рекламные проекты организации, план рекламных мероприятий, медиаплан, 
бюджет. Разработка рекламного продукта 

8. Описание отдела, в котором студент проходил практику, и его взаимосвязь с 
другими отделами 

9. Выполненная работа (требуется описание не только должностных обязанностей, но 
и тех навыков, которые студент приобрел в ходе их выполнения; кроме того, эта 
работа должна рассматриваться в контексте деятельности всего предприятия, а не 
только отдела, в котором работал студент) 

10. Формулировка проблем исследуемого подразделения, разработка рекомендаций 
11. Личная оценка обучающимся собственной деятельности в ходе практики 

(достаточность/недостаточность теоретических и практических знаний в различных 
областях; трудности, связанные с общением; трудности работы в команде; 
межличностное общение) 

 
6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Результаты практики обучающийся обобщает в виде письменного отчета. Отчет по 
практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 
работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и знания.  

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 
отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 
организационной структуры управления предприятия, задач и функций различных отделов, 
динамики основных технико-экономических показателей и т.д.  

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 
окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы 
обучающимся в соответствии с программой практики.  

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются результаты 
выполнения выданного обучающемуся индивидуального задания. В заключительной части 
отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются рекомендации по 
улучшению эффективности деятельности предприятия.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми 
данными, графическими материалами (схемами, графиками и диаграммами). Цифровой 
материал необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и 
расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в 
тексте. 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  
 титульный лист; 
 содержание отчета; 
 введение 
 отчет о выполнении программы по отдельным разделам; 
 заключение 
 приложения.  
Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 3. 
Содержание – вспомогательная часть отчета. Оно дает представление о тематическом 

содержании отчета и его структуре. В оглавлении перечисляются номера и наименования 
разделов и подразделов отчета, все приложения с указанием соответствующих страниц. 

Во введении необходимо сформулировать индивидуальное задание по практике, 
обосновать актуальность и практическую значимость задания, раскрыть цели и задачи 
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практики, определить объект и предмет исследования, дать краткую историческую справку о 
предприятии (организации), являющемся базой практики. 

Основная часть представляет собой отчет обучающегося о проделанной работе в 
период практики. Содержание данного раздела должно отвечать требованиям настоящей 
программы и полученных индивидуальных заданий. 

В заключении подводится итог выполненной в ходе практики работы, отмечается, в 
какой степени достигнуты цели практики и решены поставленные задачи, приводятся общие 
выводы и предложения и даются практические рекомендации. 

Собранный в ходе практики обучающихся материал прилагается к отчету в виде 
приложения, при этом по основному тексту обязательно должна быть ссылка на его 
использование.  

Изложение материала должно быть грамотным и логически последовательным.  
Общий объем отчета: 25-30 страниц, шрифт 14, интервал 1,5. Каждый раздел отчета 

начинается с новой страницы. 
Отчет выполняется машинописным способом (распечатывается на принтере) на одной 

стороне листа А4. Таблицы и схемы могут быть выполнены на листах иного формата, но 
должны быть аккуратно сложены по формату А-4. 

Объем отчета без приложений составляет 15-20 страниц. Приложения к отчету и могут 
включать схемы, графики, таблицы, документацию организации и т.д. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. Титульный 
лист не нумеруется.  

Текст оформляется в соответствии с требованиями делопроизводства, печатается через 
1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ примерно 20 мм, слева – 25 мм, справа 20 
мм, снизу 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами в 
нижнем правом углу страницы.  

Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го уровней), в 
случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). Все заголовки 
иерархически нумеруются. Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр 
ставится точка. В конце заголовка точка не ставится.  

Заголовки одного уровня оформляются одинаково по всему тексту. Каждый раздел 
(заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. Заголовок 1-го уровня следует 
располагать в середине строки и набирать прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и 
ниже следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в 
заголовках не допускаются. 

При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом 
Times New Roman с обычным начертанием. Заголовки 1-го и 2-го уровней следует набирать с 
полужирным начертанием, заголовки 3-го и 4-го уровней – обычным. Названия рисунков и 
таблиц рекомендуется набирать 12 шрифтом с полужирным начертанием. Размер абзацного 
отступа составляет 5 знаков.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и формул 
может быть либо сквозной по всему тексту, например, «Таблица 7», либо по разделам, 
например, «Рис. 2.5», что означает рисунок 5 в разделе 2. Номер формулы располагается 
справа от нее в скобках. 

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка с 
точкой и текстовой части. Название таблицы состоит из слова «Таблица», номера таблицы с 
точкой и текстовой части. 

Название рисунка располагается под рисунком по центру. Название таблицы 
располагается над таблицей справа. Все названия должны располагаться без отрыва от 
соответствующего объекта. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, 
например, (рис. 3.4) Ссылки на формулы даются при необходимости, номер формулы 
помещается в скобки, например, «Y из формулы (3)». 
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Отчет обязательно должен быть подшит в скоросшиватель. 
При оценке итогов работы обучающегося на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления обучающимся отчета по практике, характеристика от 
руководителя практики от профильной организации предписание, качество ответов на 
вопросы в ходе защиты отчета. 

 
7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
а) основная литература 

1. Евстафьев В.А. Организация и практика работы рекламного агентства: Учебник 
для бакалавров/В.А.Евстафьев - М.: Дашков и К, 2016. - 512 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 
978-5-394-02549-5, 1000 экз.Синяева И. М. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : 
Толковый словарь / Авт.-сост. И. М. Синяева. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-394-02002-5. Режим доступа znanium.com 

2. Ткаченко О. Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; 
Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-9776-0288-4, 50 
экз.- Режим доступа znanium.com 

3. Шишова Н. В.Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. 
Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 
978-5-16-004794-2, 500 экз. .- Режим доступа znanium.com 

б) дополнительная литература 
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами о поправках к Конституции РФ № 
6-ФКЗ и № 7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета от 21.01.2009 №7. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. 29.12.2010 
г.) // Российская газета от 31.12.2001 №256. 

3. Федеральный Закон РФ «О Рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [электронный ресурс] / 
http://www.consultant.ru/popular/advert/ 

4. Федеральный Закон РФ «О Средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 
27.12. 1991 № 2124-1 (действующая редакция от 01.09.2013) / [электронный ресурс] 
/http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

5. Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. 
Гордиенко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0536-4, 1000 экз. Режим доступа znanium.com 

6. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 
Учебник для бакалавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - М . : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 392 с. - ISBN 978-5-394-02048-3. (доступно в ЭБС 
«Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 

7. Дмитриева Л. М., Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 
проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - (Серия «Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-
238-01525-5. . - Режим доступа znanium.com 

8. Мандель, Б. Р. Психология рекламы: история, проблематика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 
www.znanium.com). 

9. Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В. Теория и практика массовой 
информации [Электронный ресурс]. Учебник / под общ. ред. А.А. Маркова. – М.: ИНФРА-М, 
2014. – 252 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). — Режим доступа znanium.com 

10. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное 
пособие. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 205 с. Режим доступа znanium.com 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B&page=2
http://www.consultant.ru/popular/advert/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=3
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://www.znanium.com/
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11. Рубанюк Э. В.Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der 
Massenmedien [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.В. Рубанюк. – Минск: Выш. шк., 
2013. – 383 с. - ISBN 978-985-06-2225-9. Режим доступа znanium.com 

12.  Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 
законодательства: Монография / Л.К. Терещенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 227 
с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-006123-8, 500 экз 

13.  Шагиева Р. В. Актуальные проблемы права: Учебное пособие / Р.В. Шагиева. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-472-7, 500 
экз. 

14. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : Учебник / Ф. И. Шарков. - 
5-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 332 с. - ISBN 978-5-394-01469-7. Режим доступа 
znanium.com 

15. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации/Шарков Ф. И., 4-е 
изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 488 с.: ISBN 978-5-394-02089-6 Режим доступа znanium.com 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1 Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 

www.sostav.ru,  
2 Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) [электронный 

ресурс] // www.raso.ru,  
3 Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации [электронный ресурс] 

//http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm. 
4 Сайт специалистов в области рекламы  и связей с общественностью [электронный 

ресурс] // www.advertology.ru. 
5 АКАР (Ассоциация коммуникационных Агентств России) [электронный ресурс] / 

http://www.akarussia.ru/ 
6 Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
7 Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 

www.sostav.ru, . 
8 Открытая электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
9 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
10 Справочная правовая система «Гарант». 
11 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
12 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
13 ЭБС «Лань». 
14 ЭБС «Консультант студента». 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 

1. операционной системы Microsoft Windows, 
2. пакета прикладных программ Microsoft Office, 
3. справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2
http://www.sostav.ru/
http://www.raso.ru/
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm
http://www.advertology.ru/
http://www.sostav.ru/
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Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Профильные организации и Арзамасский филиал ННГУ должны обеспечить рабочее 
место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 
целей практики. 

Для консультаций с руководителем практики от филиала, защиты и оценки отчета 
имеются аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

Для работы с основной и дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами и 
информационными справочными системами имеется библиотека.  

Для обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет и информационным справочным и 
поисковым системам (http:www.garant.ru; http:www.consultant.ru).  

Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для 
самостоятельной работы обучающихся, лекционная аудитория, оборудованная компьютером 
и мультимедийным проектором, лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 
Windows, офисный пакет Microsoft Office, канал связи с сетью Интернет.   
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Приложение 1 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 

Направление подготовки           ____________________________________________________ 

Курс   ______ 

Группа          __________________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ   

________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вид практики: производственная (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения 
практики_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 

  

  

  

  

  

 

Обучающийся                    _______________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала ННГУ   ____________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

    от профильной организации ____________________________________________________ 
                                                                                                      Ф.И.О, подпись 
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Приложение 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

Арзамасский филиал 

Психолого-педагогический факультет 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

  
вид практики 

 

Обучающегося (обучающейся) 

  
(фамилия, имя, отчество) 

 
Факультет/институт/филиал 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность______________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 

 

 

Руководитель практики от факультета/ филиала                _____________________           ________________________ 
                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 

  

                                                                                                        _____________________           ______________________ 
                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Обучающийся                                                                                    _____________________           ______________________ 
                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал  
 

Психолого-педагогический факультет 
 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 

(практике по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

на базе данных  

______________________________________________ 

(наименование места практики (организации)) 

 

Выполнил(а) обучающийся  

___ курса ________ формы обучения  

направления подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

группы _____________________  

_____________________________ 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ: 

______________________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО руководителя 

 
Отчет защищен с оценкой: 

________________________ 

оценка, подпись руководителя 

 

Арзамас 

2016  
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Программа Учебной практики «Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных программ по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки 
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
  
 

Авторы: к.психол.н., доцент                         Болотин Ю.Е. 

  ассистент                                                                              Столярова Е.В. 
 
Рецензент:  
к.п.н., доцент кафедры общей и педагогической 

 психологии                                                           Беганцова И.С. 
  
 
Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы, сервиса и туризма  
от  1 сентября  2016 года, протокол № 1  
 

И.о. зав. кафедрой д.п.н., профессор                             Акутина С.П. 
 
 

Зав. практиками к.п.н., доцент     Миронычева В.Ф. 
 
 
П.7. а) СОГЛАСОВАНО: 
 

        Заведующий библиотекой       Елькина Т.А. 
 


	Совместный рабочий график (план) проведения практики 



