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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа). 
Способ проведения практики: стационарная практика. 
Форма практики: в соответствии с календарным учебным графиком практика 

проводится дискретно. 
Цель производственной практики (научно-исследовательской работы): углубление и 

закрепление теоретических знаний, приобретенных во время лекционных и практических 
занятий, а также развитие навыков их применения при подготовке научных работ. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы): 
1. изучить теоретические аспекты, раскрывающие проблему исследования (ВКР); 
2. приобрести навыки организации и проведения научного исследования; 
3. приобрести навыки разработки инструментария исследования; 
4. приобрести навыки сбора, обработки и анализа данных по теме исследования; 
5. подготовить данные для научных публикаций и работ (в том числе выпускной 

квалификационной работы). 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с 

обучающимися в составе учебных групп, подгрупп или индивидуально.  
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на 

кафедре филиала. Направление на практику оформляется приказом ректора. 
Руководство практикой и контроль ее прохождения осуществляется руководителем 

практики от филиала ННГУ в соответствии с индивидуальным заданием практики.  
Проведение практики осуществляется согласно положению о практике 

обучающихся, осваивающих программы высшего образования в ННГУ, а также ОПОП по 
направлению подготовки бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Руководитель практики от филиала ННГУ: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 2); 
- заполняет предписания на практику обучающихся; 
- 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. 
- 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. 

Индивидуальное задание по учебной практике формируется обучающемуся в 
соответствии с выбранной тематикой.  Результаты прохождения практики оформляются в 
виде 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 
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соблюдением правил оформления научных работ. В отчете следует дать краткую 
характеристику предмета исследования, более подробно осветить исследуемые проблемы, 
их причины и пути решения.  

В процессе прохождения практики обучающиеся выполняют следующие виды 
работ: 

1. самостоятельная работа по изучению библиографических источников, 
посвященных исследовательской проблеме; 

2. работа в библиотечных фондах; 
3. консультации с преподавателями, специалистами государственных структур 

управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, компетентными 
специалистами частных структур; 

4. работа с программным обеспечением для проведения анализа данных; 
5. составление отчета исследования и его презентация. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 
работы) у обучающегося формируется ряд компетенций.  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 - способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные понятия и принципы философии. 
Уметь применять основы философских знаний на 
практике. 
Владеть навыками формирования мировоззренческой 
позиции на основе философских знаний. 

ОК-6 - способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Уметь работать в коллективе, участники которого 
имеют социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть навыками выстраивания взаимоотношений с 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.  

ОК-7 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать принципы организации исследовательской 
деятельности. 
Уметь планировать самостоятельную работу, искать 
необходимую информацию в библиографических 
источниках. 
Владеть навыками организации и выполнения 
самостоятельной исследовательской работы. 

ПК-4 - владение навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-
экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-
план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт 

Знать структуру проектной документации.  
Уметь составлять проектную документацию.  
Владеть навыками подготовки проектной 
документации. 

ПК-5 – способность 
реализовывать проекты и 

Знать принципы проектной работы и инструменты 
оценки эффективности реализации проектов. 
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владением методами их 
реализации 

Уметь организовывать деятельность по реализации 
проектов.  

ПК-9 - способность проводить 
маркетинговые исследования 

Знать принципы организации и проведения 
маркетинговых исследований. 
Уметь организовывать и проводить маркетинговое 
исследование, проводить презентацию результатов.  

ПК-10 - способность 
организовывать и проводить 
социологические 
исследования 

Знать принципы организации и проведения 
социологических исследований. 
Уметь организовывать и проводить социологическое 
исследование, проводить презентацию результатов.  

ПК-11 - способность владеть 
навыками написания 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов 

Знать структурные элементы российской системы 
средств массовой информации и правовых основ их 
деятельности, принципы составления 
исследовательского отчета, аналитических обзоров и 
справок.  
Уметь составлять аналитические материалы, 
исследовательские отчеты. 
Владеть навыками поиска информации в различных 
информационных средах, составления аналитических 
материалов и исследовательских отчетов, а также и 
презентации результатов работы. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 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». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа базируется на 
изучении таких дисциплин, как  «Теория и практика массовой информации», «Основы 
интегрированных коммуникаций», «Основы менеджмента», «Основы маркетинга», 
«Коммуникационный менеджмент», «Маркетинговые исследования и ситуационный 
анализ», «Деловая этика», «Основы теории коммуникации», «Введение в специальность», 
«Основы научно-исследовательской работы в вузе» ОПОП по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) выполняется в 
постоянном контакте с руководителем практики от филиала в течение всего периода 
практики. Контроль прохождения осуществляется руководителем практики в 
соответствии с индивидуальным заданием и графиком практики.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в 
форме исследования, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы 
исследования. Результаты, полученные обучающимся в ходе прохождения практики и 
материалы отчета, могут быть использованы им при подготовке ВКР.  

 

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике  
Общая трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) составляет: 12 

зачетных единиц (8 недель, 432 часа).  
Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным планом 

и календарным учебным графиком.  
Задание по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

формируется в соответствии с выбранной тематикой исследований.  
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По результатам прохождения производственной практики обучающийся 
представляет письменный отчет о прохождении практики.  

Форма промежуточной аттестации обучающегося по производственной практике 
(научно-исследовательской работе) - дифференцированный зачет. 

 

5. Содержание практики 
В процессе прохождения практики (научно-исследовательской работы) обучающиеся 

выполняют следующие работы: 
- индивидуальные консультации с научным руководителем; 
- работа с учебной и научной литературой, документами предприятий, базами данных; 
- участие в научных семинарах и конференциях; 
- написание отчета; 
- возможна подготовка и публикация статей. 

Технологическая карта практики 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость, 

з.е. 
1 Организационны

й  
Индивидуальная встреча с научным руководителем: 
составление плана работы. 

0,25 

2 

Основной 

1. Выбор темы исследования и подготовка 
библиографического обзора. Изучение основных 
литературных источников, которые будут использованы 
в качестве теоретической базы исследования. 

3,15 з.е. 

2. Сбор данных. Составление плана исследования. 
Составление графика работы с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей 
и задач исследования. Определение объекта и предмета 
исследования, обоснование актуальности выбранной 
темы. Описание современного состояния изучаемой 
проблемы. Выбор методологического аппарата 
исследования.  

4 з.е. 

3. Выбор методов обработки результатов, оценка их 
достоверности. Обзор литературы по теме исследования. 
Анализ основных результатов и положений, полученных 
ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценка их применимости в рамках 
исследования. 

4,5 з.е. 

3 Заключительный - защита отчета по производственной практике (научно-
исследовательской работе) по окончании практики 

0,1  

 
ИТОГО: 

 12  
(432 часа /  
8 недель 

 

Предусмотрен следующий порядок организации проведения учебной практики. 
Руководство практикой осуществляется руководителем практики от филиала ННГУ. 
В обязанности руководителя практики от филиала ННГУ входит: 
1) Подготовка необходимой документации по направлению обучающихся на 

практику; 
2) Проведение организационного собрания обучающихся перед началом практики, 

включающего выдачу и пояснение индивидуального задания по практике; 
3) Еженедельные консультации в период практик для обучающихся-практикантов с 

целью решения текущих вопросов и контроля результатов практики; 
4) Организация своевременной проверки и защиты отчетов по практике. 
При прохождении практики обучающийся обязан: 
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1) Полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, 
предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями; 

2) Изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
3) Регулярно информировать руководителя практики от филиала ННГУ о 

проделанной работе; 
4) Предоставить руководителю от филиала ННГУ отчет по практике, 

оформленный с учетом требований настоящей программы практики.  
5) Защитить отчет в установленные сроки. 
Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения учебной практики 

включает изучение теоретического материала, указанного в списке рекомендованной 
литературы и выполнение заданий, составленных руководителем практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения 
практики 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Организационный ОК-1,  
ОК-6 

Собеседование 

2 Основной  ОК-6, ОК-7, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-9, ПК-10 

Собеседование, 
индивидуальное задание. 

3 Заключительный 
ПК-11 

Собеседование, требования к 
отчету по практике 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

По итогам производственной практики (научно-исследовательской работы) 
учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Критерии оценивания владений, знаний и умений по компетенциям, 
предусмотренным настоящей программой 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. 
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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 

 

Критерии и процедуры оценивания результатов обучения в процессе прохождения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 
Объем отчета – не менее 12-15 страниц (без приложений). Текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 
предусмотренных ГОСТом. Требования к отчету описаны в п.6.4 и п.6.5 настоящей 
рабочей программы. 

Оценка результатов работы обучающегося имеет вид дифференцированного зачета.  
Оценка зачета Уровень подготовки отчета 

Отлично Высокий в теоретическом и практическом плане уровень подготовки с 
незначительными ошибками и погрешностями: выполнены все 
требования к написанию, выдержан объём отчета, соблюдены 
требования к внешнему оформлению; нет нарушений сроков 
выполнения заданий практики; тема (задание) раскрыта полно с 
изложением проблемы в теоретическом и практическом плане.  

Хорошо В целом хороший в теоретическом и практическом плане уровень 
подготовки, при этом имеются заметные ошибки или недочеты: - 
имеются недостатки в оформлении; 
задание раскрыто в соответствии с темой, однако есть некоторые 
неточности; не соблюдены сроки выполнения заданий.  

Удовлетворительно Минимально достаточный в теоретическом и практическом плане 
уровень подготовки: имеются отступления от требований к 
реферированию; тема- задание недостаточно раскрыта; допущены 
некоторые фактические ошибки в содержании отчета; не были 
соблюдены требования к оформлению отчета; нарушены сроки 
выполнения отчета.  

Неудовлетворительно Уровень подготовки отчета недостаточен, отчет требует доработки: 
имеются существенные отступления от требований к реферированию; 
тема не раскрыта;  
допущены фактические ошибки в содержании отчета; 
не были соблюдены требования к написанию, не выдержан объём, 
нарушены требования к внешнему оформлению; не соблюдены сроки 
выполнения заданий. 
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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  
 

Примерный список тем исследований в рамках производственной практики (НИР)  
 

1. Формирование имиджа политика или руководителя организации инструментами PR 
(на примере политиков, руководителей федерального или регионального масштаба). 
2. Электоральные стереотипы населения как объект исследования PR-специалиста. 
3. Внутрикорпоративные коммуникации в органах государственного управления. 
4. PR-технологии в информационных войнах. 
5. Рекламные и PR-технологии в формировании имиджа регионального отделения 
политической партии. 
6. PR-сопровождение национального или регионального проекта. 
7.  Политическая реклама в электоральном процессе. 
8. Роль СМИ в формировании имиджа политика. 
9.  Образ России в зарубежных СМИ. 
10. Совершенствование коммуникаций пресс-службы регионального органа управления 
со СМИ. 
11. Социальные PR-проекты как фактор повышения общественной активности в 
молодежной среде. 
12. Формирование корпоративной культуры организации. 
13.   Формирование или совершенствования имиджа региона. 
14. Программа продвижения компании/ продукта на рынке. 
15. Проблема выбора ИМК (интегрированных маркетинговых коммуникаций) при 
продвижении товара/услуги/ компании на рынке. 
16. Управление имиджем организации. 
17.  Роль корпоративных СМИ в управлении отношениями с сотрудниками предприятия. 
18. Планирование и проведение специальных мероприятий для продвижения компании.  
19. Совершенствование PR-деятельности предприятия. 
20. Управление внешними PR-коммуникациями предприятия в кризисных ситуациях. 
21. Разработка рекламной кампании.  
22. Роль наружной рекламы в формировании образа города. 
23.  Совершенствование медиапланирования в предприятии. 
24. Управление PR-кампанией. 
25. Организация выставочной деятельности при продвижении (товара) компании на 
рынке. 
26. Организация спонсорской деятельности при продвижении (товара) компании на 
рынке. 
27. Продвижение бренда в сети Интернет. 
28. Создание отдела по связям с общественностью на предприятии. 
29.  Оптимизация рекламной деятельность предприятия. 
30.  Продвижение продукта/услуги в социальных сетях. 

 
Типовые вопросы собеседования при защите отчета по производственной 

практике (научно-исследовательской работе)  
1. Формулировка темы и ее краткая характеристика 
2. Обоснование актуальности выбранной темы. 
3. Объект и предмет исследования. 
4. Обзор источников информации для исследования. 
5. Востребованность выбранной темы исследования для конкретного предприятия. 
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6. Основные научные работы в выбранной области исследования. 
7. Основные авторы, работающие в выбранной области исследования. 
8. Предполагаемая тематика выступлений на конференции: формулировка, краткая 

характеристика. 
9. Цель и задачи исследования: формулировка и характеристика. 
10. Характеристика развития научных исследований в изучаемой области: основные 

этапы и направления 
11. Характеристика современного состояния изученности проблемы. 
12. Методы исследования, предполагаемые к применению, и обоснованность их 

выбора. 
13. Наличие, релевантность и достоверность информации для применения выбранных 

методов 
14. Тематика публикации по результатам работы с литературными источниками. 
15. Основные выводы, предлагаемые к публикации. 
16. Предполагаемые результаты применения методов, выбранных ранее. 
17. Основные направления совершенствования, используемые в выбранной для 

исследования области. 
18. Результативности применения основных методов совершенствования, 

применяемых в выбранной области исследования. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Руководство производственной практикой (научно-исследовательской работой) 

осуществляет руководитель практики от филиала ННГУ. Контроль осуществляется 
руководителем в соответствии с индивидуальным заданием и графиком работы. Отчет о 
практике – основной документ, характеризующий работу обучающийся во время 
практики.  

В отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) должны 
входить следующие составляющие:  

1. Титульный лист.  
2. Оглавление. 
3. Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе выполнения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) и отражает в отчете. 

4. Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В разделе 1 
дается краткая характеристика обследуемого объекта и проводится анализ 
производственных и финансово-экономических, показателей, организационно-
управленческих аспектов его деятельности, кадровой ситуации. В разделе 2 
анализируются собранные в ходе работы материалы, непосредственно связанные с темой 
индивидуального задания с приложением таблиц, схем, графиков, диаграмм, вопросников 
и т. п.  

5.  Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной обучающимся 
работы и делаются выводы.  

6. Библиографический список. 
7. Приложения 

 
Общие требования к составлению отчета 
Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) составляется 

индивидуально каждым обучающимся и должен отражать его деятельность в период 
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прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) и 
подготовленность к написанию исследовательского отчета. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) должен 
отражать результаты индивидуального задания обучающегося.  

Отчет должен основываться на аналитических материалах с обязательной оценкой 
изученного практического опыта, выводами и предложениями по решению выделенных 
проблем.  

Общими требованиями к отчету являются: соответствие индивидуальному заданию, 
целевая направленность, актуальность темы исследования, логичность изложения 
материала, полнота освещения вопросов, предусмотренных программой 
производственной практики (научно-исследовательской работы), доказательность 
выводов, грамотность оформления. 

Выполнение индивидуального задания предполагает приложение необходимых 
документов. Количество приложений не ограничивается. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) должен 
быть не менее 20  печатных страниц формата А4 (исключая приложения). Работа 
оформляется в соответствии с нижеследующими требованиями: 

- текст должен быть набран через полтора интервала; 
- шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14; 
- длина строки составляет 16-17 см, длина текста на странице – 24,5-25 см; 
- параметры страницы: левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,5 см, верхнее поле – 2,0 

см, нижнее поле – 2,0 см; 
- отступы в начале абзаца – 1,25 см, абзацы – четко обозначены. 
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу 
без точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 
титульном листе не ставится. 

Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими 
цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т. д. При необходимости в них могут быть 
выделены отдельные параграфы. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах каждой главы. Номер параграфа включает номер раздела и порядковый номер 
параграфа, разделенные точкой, например 1.1., 1.2., 1.3., и т.д. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Каждый иллюстративный материал должен иметь обозначение словом «Рисунок», 
соответствующий номер и название. Подрисуночная надпись располагается под рисунком 
по центру страницы. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Обычно таблица состоит из 
следующих элементов: порядкового номера (например, Таблица 1) и тематического 
заголовка, боковика, в котором указывают обозначение тех предметов, которые 
характеризуются в таблице, заголовков вертикальных граф, горизонтальных и 
вертикальных граф основной части таблицы. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами 
в пределах всего текста. Тематические заголовки располагают по ширине страницы с 
абзацным отступом на той же строке, что и слово «Таблица», отделяя от него тире, и 
пишут с прописной буквы без точки на конце. На все таблицы должны быть ссылки в 
тексте. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы 
следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 
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круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Пояснения значений символов и 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 

Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в отчете должны сопровождаться 
ссылкой на источник с полными выходными данными (Ф.И.О. автора, название книги, 
статьи, год и место издания публикации, порядковый номер страницы). Ссылки в тексте 
имеют либо сквозную нумерацию в виде надстрочного индекса и в этом случае выходные 
данные располагаются внизу страницы, либо представлены в скобках внутри текста – 
номера источника в списке литературы и номер страницы. Список литературы 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Общие требования и правила составления».  

Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. 
В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует 
начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, 
который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения нумеруются. Текст каждого приложения, при необходимости, 
может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

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

проведения практики 
Основная литература: 
1. Пижурин А.А., Пижурин А.А. (мл.), Пятков В.Е. Методы и средства научных 

исследований: Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556860 
2. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос., 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 
 
Дополнительная литература: 

1. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. Маркетинговые коммуникации: 
Практикум. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 196 с.  

2. Архангельская И.Б., МезинаЛ.Г., Архангельская А.С. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 171 с.  

3. Бернс, Э.С. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel 
/ Э.С. Бернс, Р.Ф. Буш -  М., 2006. 

4. Бузни, Е.Н. История связей с общественностью: Учебное пособие / Е.Н. Бузни. - 2-e 
изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

5. Варакута, С.А. Связи с общественностью: Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с.  

6. Годин А. М. Брендинг: Учебное пособие / А. М. Годин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 184 с. 

7. Горфинкель В.Я., Попадюк Т.Г. Экономика фирмы (организации, предприятия): 
Учебник. Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.  

8. Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-
рилейшнз: Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
312 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556860
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301


 

13 

 

9. Дробо, К. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерческой уникальности; 
Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. — 276 с.  

10. Зайцев А.Г., Такмакова Е.В. Маркетинговые исследования: Учебное пособие - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с. 

11. Климантова Г. И., Методология и методы социологического исследования: 
Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов.-М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 256 с. 

12. Костина А.В. Основы рекламы: Учебное пособие. - №-е изд., стер. - М.: КноРус, 
2010. - 399 с. 

13. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теория и практика 
связей с общественностью. – Спб.: Питер, 2010. -  240 с. 

14. Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с 
общественностью: учебник. -  СПб., 2010. 

15. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований. М.: Издательско- торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 284 с. 

16. Марков, А.А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 190 с. 

17. Морозова И.А., Попкова Е.Г., Литвинова Т.Н. Планирование на предприятии (в 
организации): Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с.  

18. Музыкант В.Л.  Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с. 

19. Осипова, Е.А. Связи с общественностью как средства формирования ценностного 
коммуникативного пространства / Е.А. Осипова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.  

20. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н. Б. 
Сафронова, И. Е. Корнеева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 
296 с. 

21. Семенов А. К., Маслова Е. Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: 
Учебное пособие для бакалавров . - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К°", 2016. - 276 с. 

22. Скляр Е.Н., Авдеенко Г.И., Алексунин В.А. Маркетинговые исследования: 
Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. – 216 

23. Чумиков, А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для 
государственных организаций и проектов: Учеб. 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 329 с. 

24. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: Массовые 
коммуникации и медиапланирование: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2012. – 448 с. 
 

Федеральные законы и нормативные документы:   
1. ФЗ РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992, № 2300-1 (в ред. последних 

изменений).  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 
2. ФЗ РФ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г., ФЗ № 135 (в ред. последних  

13.07.2015).  
 Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ 
3. Федеральный Закон РФ о рекламе от 13.03.2006 N 38-ФЗ  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 
3. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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Электронные ресурсы 
1. http://www.advertology.ru Тематический портал, посвященный рекламе, маркетингу, 

PR. Содержит новости, публикации, информацию о выставках и конференциях, законы о 
рекламе, информацию о профессиональных объединениях и т.п. 

2. http://www.aup.ru Бизнес-портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий. Основой портала является 
электронная библиотека деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по 
различным аспектам теории и практики организации, планирования и управления 
деятельностью предприятий. 

3. http://www.cfin.ru Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и 
маркетинге. Материалы о математическом аппарате и программных продуктах. Каталог 
компаний и периодических изданий данной тематики. 

4. http://www.e-xecutive.ru Портал профессионального сообщества менеджеров 
включает результаты маркетинговых исследований рынков, публикации по маркетингу  

5. http://www.marketing.rbc.ru Портал компании РосБизнесКонсалтинг, включает 
результаты маркетинговых исследований товарных рынков услуг, регионов, бесплатные 
шаблоны для проведения исследований, новости. 

6. http://www.sostav.ru Информационно-аналитический портал «Маркетинг, реклама, 
PR», включает информацию об участниках рынка маркетинговых услуг, аналитическую 
информацию по рынкам товаров и услуг, информацию о выставках, конференциях и др. 

7. www.marketing.spb.ru/mr Энциклопедия маркетинга 
8. http://www.akarussia.ru/АКАР (Ассоциация коммуникационных Агентств России) /       
9. Нижегородский областной комитет государственной статистики. Режим доступа: 

http:// www.nizstat.sinn.ru 
10. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http:// 

www.gks.ru 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
1. Программные средства офисного назначения. 
2. Гарант. РУ. Информационно-правовой портал. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/КонсультантПлюс Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для консультаций с руководителем производственной практики (научно-

исследовательской работы), защиты и оценки отчета имеются аудитории, оснащенные 
мультимедийным оборудованием.  

Для работы с основной и дополнительной литературой, с Интерент-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 XP, офисный пакет Microsoft Office, канал связи с сетью 
Интернет.   

http://www.advertology.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.marketing.spb.ru/mr
http://www.akarussia.ru/
http://www.nizstat.sinn.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося__________________________________________________________ 

Направление подготовки       ____________________________________________________ 

Курс _____ 

Группа          ________________ 

Руководитель практики от Арзамасского филиала ННГУ  

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации 
_____________________________________________________________________________ 

Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа) 

 

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 Арзамасского филиала ННГУ_______________________________________________ 

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) 

 

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность______________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 
 

 

Руководитель практики от факультета                                _____________________           ________________________ 
                                                                                                 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 

(научно-исследовательской работе)  
 
 

 
Выполнил(а) обучающийся 
___ курса ________ формы обучения  
направления подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с 
общественностью» 
группы _____________________  
_____________________________ 

ФИО (полностью) 
 
 
Руководитель: 
______________________________ 

уч. степень, уч. звание ФИО 
руководителя 

 
 
Отчет защищен с оценкой: 
________________________ 
оценка, подпись руководителя 

 
 
 
 
 
 

Арзамас 
2016  
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Программа Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

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. 
 


	Рабочий график (план) проведения практики 



