
2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 
 

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 

Психолого-педагогический факультет 
 
 

 

 
Программа практики 

Производственная 
(вид практики учебная / производственная) 

 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

(наименование практики в соответствии с учебным планом) 

 
Уровень высшего образования 

бакалавриат 
 

 
Направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
 

Профиль подготовки 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 
 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

 
 
 
 
 

Арзамас 
2016 



3 
 

 

 
1. Вид практики, способ, форма и организация ее проведения 

 
Вид практики: производственная (преддипломная). 
Способ проведения производственной практики – стационарная или выездная. 
Практика проводится в форме самостоятельной работы студента на конкретном 

предприятии (организации). В ходе практики практикант выполняет задания руководителя 
практики от организации, самостоятельно изучает документацию и нормативные 
правовые акты, касающиеся ее деятельности, собирает материал для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Цель производственной практики: закрепление теоретических знаний по 
основным дисциплинам направления подготовки, приобретение практических навыков 
работы в области рекламы и связи с общественностью в различных организациях 
осуществляющих коммерческую деятельность. 

Задачи производственной практики:  
 - закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 
процессе теоретического обучения; 
- овладение профессионально-практическими умениями и навыками; 
- овладение основами профессии в сфере рекламы и связей с общественностью: 
ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 
(проблем); 
- ознакомление с рекламной деятельностью и деятельностью в области связей с 
общественностью предприятий и учреждений; 
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 
технической, технологической, экономической. 
- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Для прохождения производственной практики студент должен обладать знаниями 
и компетенциями, полученными при изучении общего цикла предметов учебного плана 
направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Производственная практика обуславливает непосредственное участие студента в 
работе отделов коммерческих организаций, осуществляющих рекламную деятельность и 
деятельность в области связей с общественностью. Реализация цели и задач практики 
должна осуществляться с учетом сферы деятельности предприятия, его организационно-
правовой формы и изменений в законодательной и хозяйственной практике. Местом 
прохождения практики являются предприятия и организации различных отраслей и 

осуществляющие коммерческую деятельность. 
Методическое и научное руководство производственной практикой студентов 

осуществляет преподаватель кафедры филиала ННГУ. Перед началом практики он 
проводит инструктаж студентов-практикантов об особенностях ее прохождения: 
определяет цель и задачи практики, ее содержание, назначение и порядок заполнения 
дневника производственной практики, права и обязанности студента-практиканта, 
содержание отчета по практике, требования по его оформлению и представлению, сроки и 
порядок сдачи зачета. Цель отчета – осознать и зафиксировать общекультурные и 
профессиональные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 
дисциплин и полученные им при прохождении практики.  

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Преддипломная практика направлена на получение студентами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Прохождение практики предполагает 
формирование у студентов следующих компетенций. 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-4 умение планировать и 
организовывать под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать структуру процесса коммуникационной 
компании  
У1 (ОПК-4)Уметь применять на практике методики 
планирования коммуникационных компаний 
У1 (ОПК-4) Уметь применять на практике методики 
организации коммуникационных компаний 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками формирования плана 
коммуникационной компании 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками осуществления 
коммуникационной компании  

ОПК-5 умение проводить 
под контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-5) Знать основные подходы к проведению 
коммуникационной компании 
У1 (ОПК-5) Уметь оценивать специфику проводимых 
коммуникационных компаний 
В1 (ОПК-5) Владеть навыками организации 
коммуникационных мероприятий 

ПК-2 владение навыками по 
организации и оперативному 
планированию своей 
деятельности и деятельности 
фирмы 

З1 (ПК-2) Знать основные принципы оперативного 
планирования и оперативного управления 
З2 (ПК-2) Знать особенности своей профессиональной 
деятельности и деятельности фирмы 
У1 (ПК-2) Уметь анализировать свою деятельность и 
деятельность фирмы  
В1 (ПК-2) Владеть навыками организации 
самостоятельной профессиональной деятельности 
В2 (ПК-2) Владеть навыками организации деятельности 
фирмы 

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

З1 (ПК-4) Знать основные требования к содержанию 
проектной документации в области рекламы и связей с 
общественностью  
У1 (ПК-4) Уметь формировать проектную документацию 
В1 (ПК-4) Владеть навыками подготовки 
соответствующей проектной документации  
 

ПК-7 способность принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий 

З1 (ПК-7) Знать особенности планирования, подготовки и 
проведения коммуникационных компаний 
У1 (ПК-7) Уметь организовывать проведение 
коммуникационной компании 
В1 (ПК-7) Владеть профессиональными навыками на 
этапах планирования, подготовки и проведения 
коммуникационных компаний 

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

З1 (ПК-11) Знать общие требования и правила написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов 
У1 (ПК-11) Уметь составлять аналитические справки, 
обзоры и прогнозы 
В1 (ПК-11) Владеть навыками анализа рекламной 
деятельности и деятельности в области связей с 
общественностью  
В2 (ПК-11) Владеть навыками прогнозирования 
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рекламной деятельности и деятельности в области связей с 
общественностью 

ПК-13 способность под 
контролем осуществлять 
рекламные кампании и 
мероприятия 

З1 (ПК-13) Знать отечественный и зарубежный опыт 
осуществления рекламных компаний 
У1 (ПК-13) Уметь проводить рекламные компании и 
мероприятия 
В1 (ПК-13) Владеть методами и приёмами реализации 
рекламных мероприятий 

ПК-16 способность под 
контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, 
производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая 
текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы 

З1 (ПК-16) Знать теоретические основы подготовки, 
выпуска, производства и распространения рекламной 
продукции 
У1 (ПК-16) Уметь организовывать выпуск рекламной 
продукции 
В1 (ПК-16) Владеть современными приёмами 
распространения рекламной продукции 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика, входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВПО3+ и ОПОП 
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Прохождение преддипломной практики базируется на компетенциях (знаниях, 
умениях), полученных студентами при изучении предшествующих практике дисциплин 
как базовой и вариативной частей учебного плана, так и дисциплин по выбору. 

 
4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц, 
540 академических часов. 

Производственная практика проводится со студентами в составе учебных групп, 
подгрупп или индивидуально в организациях и учреждениях. Распределение студентов по 
базам практик осуществляется филиалом ННГУ на основе договоров с организациями и 
предприятиями. Направление на практику оформляется приказом по университету. Перед 
изданием приказа, на филиале проводится общее собрание (установочная конференция) с 
привлечением специалистов, в ходе которой получают специальный инструктаж по 
соблюдению мер предосторожности и безопасности при прохождении производственной 
практики. 

С момента издания приказа в отношении студентов на период прохождения 
практики распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка 
базы практики.  

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным 
планом и графиком учебного процесса.  

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 
представляет письменный отчет о прохождении практики. По результатам аттестации 
обучающемуся выставляется дифференцированная оценка.  

 
5. Содержание практики 
Технологическая карта 

п/п Этап Содержание этапа Трудоемкость 
1 Организационный  - проведение орг. собрания 

- подготовка договора с предприятием на 
проведение практики 
-получение индивидуального задания 

2 
6 
 
2 
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- проведение инструктажа руководителем 
практики  

4 

2 Основной - изучение научной литературы 
- сбор и анализ необходимой документации 
- проведение анализа хозяйственной 
деятельности организации 
- проведение анализа внешней и внутренней 
сред предприятия 
- проведение индивидуального 
исследования по теме ВКР 
- обобщение полученных данных с 
выделением недостатков и слабых мест в 
деятельности предприятия, требующих 
особого внимания и разработки проекта 
рекомендаций в рамках ВКР 

30 
100 
75 
 

75 
 

120 
 

102 

3 Заключительный - написание отчета по практике  
- защита отчета по практике 

20 
4 

 ИТОГО: 
 

 540 часов/ 10 
недель 

Прохождение преддипломной практики осуществляется в организации, по 
материалам которого будет выполняться выпускная квалификационная работа. 

Для достижения основной цели преддипломной практики студент должен 
всесторонне изучить организацию по теме ВКР: 

 дать общую характеристику деятельности предприятия (организации) – базы 
практики в динамике (за последние 2-3 года): правовые основы деятельности, наличие 
стратегического плана развития предприятия; организационная структура предприятия и 
ее соответствие его миссии и целям; вопросы производственной, финансовой, 
управленческой деятельности, кадровой и учетной политики и т.п.; 

 осуществить сбор и анализ необходимой документации и информации по теме 
ВКР; 

 выявить и проанализировать проблемы предприятия (организации) в рамках ВКР; 
 найти пути решения выявленных проблем и перспективного развития предприятия. 

До начала преддипломной практики студенты должны выбрать и утвердить 
тему и руководителя ВКР. Темы представлены в Приложении 1. 

Выбор предприятия-базы практики осуществляется студентом самостоятельно, по 
согласованию с руководителями ВКР и практики от кафедры и оформив все необходимые 
документы.  

Руководитель практики от ННГУ (филиала ННГУ): 
- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 2); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики (приложение 3); 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации (предприятии); 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным настоящей рабочей программой практики; 
- 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. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
ННГУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 
рабочий график (план) проведения практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой 
практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Оформление студента на практику осуществляется по предписанию. 
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: 
- предписание; 
- письменный отчет (с вложенным индивидуальным заданием и графиком); 
- индивидуальный договор, заключенный между ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского» и предприятием, являющимся базой практики (в случае, если студент 
проходил практику на предприятии, с которым нет действующего договора на практику с 
ННГУ). 

При прохождении практики студенты обязаны: 
 полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, 
предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями; 
 осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-
управленческой информации и иллюстрированных материалов по теме ВКР; 
 обеспечивать необходимое качество и нести равную со штатными работниками 
ответственность за выполненную работу по плану подразделения и ее результаты; 
 подчиняться действующим на предприятии (в организации) правилам внутреннего 
распорядка, положениям о структурных подразделениях и должностным инструкциям, 
строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 регулярно информировать руководителя практики от ННГУ о проделанной работе; 
 предоставить на кафедру руководителю практики отчет о практике, 
оформленный с учетом требований настоящих методических указаний; предписание с 
отзывом-характеристикой руководителя практики от предприятия (организации). 
 защитить отчет в установленные сроки. 

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по практике 
на кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки решения студентом задач 
практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации студента. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Отчет по практике представляет собой материал к аналитической части ВКР и 
должен содержать три обязательных раздела:  

1. Общую оценку деятельности предприятия 
2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 
3. Индивидуальная часть. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Подготовительный ОПК-4 
ПК-2 

Инструктаж по вопросам 
прохождения практики 

2 Основной  ОПК-5 
ПК-2 

ПК-4, ПК-11 
ПК-7 

ПК-13, ПК-16 

 выполнение 
индивидуального задания 
 библиографический список 
 материалы отчета по 

практике 
 обработка материалов для 

отчета по практике 
3 Заключительный ПК-4, ПК-11 Отчет по практике 

 
6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

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

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требова-
ний. Имели место гру-

бые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем програм-
ме подготовки. Допущено 

несколько негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки, без ошибок. 

Наличие 
умений 

При решении стандарт-
ных задач не продемон-
стрированы основные 

умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. Решены 

типовые задачи с негру-
быми ошибками. Выпол-
нены все задания но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 
все основные задачи с не-
грубыми ошибками. Вы-
полнены все задания, в 

полном объеме, но некото-
рые с недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения,решены 
все основные задачи с от-

дельными несущественным-
недочетами, выполнены все 
задания в полном объеме. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении стандарт-
ных задач не продемон-

стрированы базовые 
навыки. 

Имели место грубые 
ошибки. 

Имеется минимальный 
набор навыков для реше-
ния стандартных задач с 
некоторыми недочетами 

Продемонстрированы базо-
вые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми недоче-

тами 

Продемонстрированы навы-
ки 

при решении нестандартных 
задач без ошибок и недоче-

тов. 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо выра-
жены, готовность ре-
шать поставленные 
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность и 
мотивация низкие, слабо 
выражены, стремление 

решать задачи качественно 

Учебная активность и моти-
вация проявляются на сред-
нем уровне, демонстрирует-

ся готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и моти-
вация проявляются на высо-
ком уровне, демонстрирует-
ся готовность выполнять все 

поставленные задачи на 
высоком уровне качества 

Характери-
стика сфор-
мированно-
сти компе-

тенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков недос-

таточно для решения 
практических (профес-

сиональных) задач. 
Требуется повторное 

обучение 

Сформированность компе-
тенции соответствует 

минимальным требовани-
ям. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 
достаточно для решения 

практических (профессио-
нальных) задач, но требу-
ется дополнительная прак-
тика по большинству прак-

тических задач. 

Сформированность компе-
тенции в целом соответст-
вует требованиям, но есть 

недочеты. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и 
мотивации в целом доста-

точно для решения практи-
ческих (профессиональных) 
задач, но требуется допол-

нительная практика по 
некоторым профессиональ-

ным задачам. 

Сформированность компе-
тенции полностью соответ-
ствует требованиям. Имею-
щихся знаний, умений, на-

выков и мотивации в полной 
мере достаточно для реше-
ния сложных практических 
(профессиональных) задач. 
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Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 
Оценка за практику выставляется в соответствии со степенью сформированности у 

студента компетенций. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или не 

аттестованные по итогам практики, могут быть отчислены из университета как имеющие 
академическую задолженность в порядке. 
 

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 
 

Раздел 1. Общая оценка деятельности предприятия 
Студент знакомится с предприятием (с PR –отделом компании или 

коммуникационным агентством), правилами внутреннего трудового распорядка, проходит 
инструктаж и обучение по основным выполняемым функциям; изучает организационную 
структуру предприятия (с PR –отделом компании или коммуникационным агентством), 
систему и способы взаимодействия между подразделениями, распределение 
функциональных обязанностей при подготовке совместных рекламных и 
коммуникационных проектов; изучает нормативную и методическую документацию по 
соответствующим вопросам практики в сфере PR. Полученный материал 
систематизируется и публикуется в начале основной части отчёта. 

Раздел включает в себя следующие материалы: 
 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.  
 

Раздел 2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 
Для эффективного проведения анализа внешней среды следует разделить внешнюю 

среду на 2 уровня: среду косвенного воздействия (макросреда, общая среда) и среду 
прямого воздействия (микросреда, конкурентная среда). 

Для анализа среды косвенного воздействия используют PEST- анализ -
маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, 
экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют 
на бизнес компании. Факторы могут быть изменены по усмотрению студентов.  

  
Таблица 7 
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PEST -анализ факторов среды косвенного воздействия 
№ Факторы среды Оценки 

влияния на 
организацию 

направленности 
влияния 

Интегральная 

1 2 3 4 Ст.3х4  
Политические (Р)    
 Правительственная стабиль-

ность 
   

 Изменение законодательства    
 Государственное влияние на 

отрасли 
   

 Уровень развития правового 
регулирования экономики, 

   

 Налоговая политика    
Экономика (Е)    
 Общая характеристика эконо-

мической ситуации  
   

 Курс национальной валюты    
 Уровень инфляции    
 Инвестиционный климат в 

отрасли 
   

Социум (S)    
 Демографические изменения    
 Уровень безработицы    
 Отношение к труду и отдыху    
 Социальная мобильность насе-

ления 
   

 Активность потребителей    
Технология (Т)    
 Развитие производственных 

технологий 
   

 Развитие Интернета и прочих 
дополнительных каналов связи 

   

 Уровень автоматизации 
производства  

   

 Новые продукты (скорость об-
новления и освоения новых 
технологий) 

   

ИТОГО    
 
Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: 

 влияния на организацию по шкале: 3 - сильное, 2 - умеренное, 1 - слабое, 0 
- отсутствие влияния; 

 направленности влияния по шкале: +1 - позитивная, - 1 - негативная. 
Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается интегральная 

оценка, показывающая степень важности фактора для организации. По этой оценке 
руководство может заключить, какие из факторов среды имеют более важное значение 
для их организации и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания при 
разработке стратегии, а какие факторы заслуживают меньшего внимания. 
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Анализ среды прямого воздействия рекомендуется проводить по следующим 
направлениям: 
 Конкуренты (прямые конкуренты, производители товаров заменителей, 

потенциальные конкуренты); 
 Потребители/ покупатели; 
 Поставщики, посредники; 
 Контактные аудитории (органы власти и управления). 

 
Завершить краткий анализ внешней среды рекомендуется проведением SWOT-

анализа.  
Таблица 8. 

SWOT-анализ 
 Возможности (O) Угрозы(T) 

Сильные стороны (S) поле «SO»(сила и возможности) поле «ST»(сила и угрозы) 

Слабые стороны (W) поле «WO» (слабость и 
возможности) 

поле «WT»(слабость и угрозы) 

 
Индивидуальная часть программы посвящена анализу проблемы, определенной в 

соответствии с темой ВКР (Приложение 1), и должна содержать описание и анализ: 
- маркетинговых показателей, таких как: продажи, доля рынка предприятия 
(коммуникационного агентства), число клиентов предприятия и количество лояльных 
клиентов; 
- функций по структурам (службы маркетинга, пресс-службы, PR-службы, отдела 
рекламы); 
-осуществление планирования и контроля рекламно-маркетинговой и информационной 
деятельности; 
- анализ и оценку эффективности проводимых рекламно- маркетинговых и 
коммуникационных мероприятий; 
- показатели рекламной и PR-политики, включающие: описание коммуникативной 
стратегии предприятия, 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. 
 

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

формирования компетенций 
По окончании производственной практики студент представляет руководителю от 

кафедры отчет.  
Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отражать его деятельность в период практики и подготовленность к разработке выпускной 
квалификационной работы. 

Отчет должен содержать: 
- титульный лист  
- оглавление 
- введение 
- основная часть 
- заключение 
- приложения. 
Оглавление – вспомогательная часть отчета. Оно дает представление о 

тематическом содержании отчета и его структуре. В оглавлении перечисляются номера и 



12 
 

наименования разделов и подразделов отчета, все приложения с указанием 
соответствующих страниц. 

Во введении необходимо сформулировать тему практики, обосновать актуальность 
выбранной темы и практическую значимость ее разработки, раскрыть цели и задачи 
практики, определить объект и предмет исследования, дать краткую историческую 
справку о предприятии (организации), являющемся базой практики. 

Основная часть представляет собой отчет студента о проделанной работе в период 
практики. Содержание данного раздела должно отвечать требованиям настоящей 
программы. 

В заключение отчета следует сделать выводы об общем состоянии предприятия, 
его сильных и слабых сторонах. 

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 студентов 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: 45-50 страниц, шрифт 14, интервал 1,5. Нумерация страниц 

начинается с титульного листа, но оформляется со второй страницы путем проставления 
соответствующего порядкового номера в правом верхнем углу без точки. 

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. 
Заголовок должен иметь соответствующие нумерацию и название (не допуская 

переносов), а также должен оформляться «абзацем». 
Цифровой материал может быть оформлен в виде таблицы, которая должна иметь 

порядковый номер, название и обязательно должна быть представлена в тексте 
соответствующим образом при помощи ссылки. 

Отчет обязательно должен быть подшит в скоросшиватель. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
а) основная литература 
1. Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. Подопригора, Т.В. 
Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с. 
Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
207 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
2. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: Учебное 
пособие/Гундарин М. В., 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 
с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
3. Организация и практика работы рекламного агентства: Учебник для 
бакалавров/В.А.Евстафьев - М.: Дашков и К, 2016. - 512 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
4. Синяева, И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 
Учебник для вузов / И. М. Синяева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 
414 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
5. Маркетинг рекламы: Учебное пособие / М.А. Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. - 
2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: http://www.znanium.ru) 
6. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика[Электронный ресурс] : 
Учеб.пособие для вузов / Ф. Китчен ; пер. с англ. под ред. Б. Л. Ерёмина. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 445 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
7. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
вузов, обучающихся по специальностям 032401 «Реклама», 080301 «Коммерция (торговое 
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дело)», 080111 «Маркетинг» / [Ю. С. Бернадская и др.]; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.ru) 
8. Васильев, Г. А. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 080100 «Экономика», 080300 «Коммерция», 080500 
«Менеджмент» / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
 
б) вспомогательная литература 
9. Учёнова, В. В. История рекламы [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Журналистика», «Реклама», «Связи с 
общественностью» / В. В. Учёнова, Н. В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.ru) 
10. Бриггз, Адам. Медиа. Введение [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальностям 
«Связи с общественностью» (350400) и «Реклама» (350700) / А. Бриггз; под ред. А. 
Бриггза, П. Кобли; пер. с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
550 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
13. Ткаченко, Н. В. Креативная реклама. Технологии проектирования [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» / 
Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
335 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
 
в) ресурсы сети Интернет 
www.sostav.ru - Информационный портал о маркетинге, рекламе и PR 
www.adindex.ru - Информационное отраслевое издание о рынке рекламы в России 
www.advertology.ru - Портал о маркетинге, рекламе и PR. Новости рынка и компаний, 
статьи, репортажи. 
www.rwr.ru - Бизнес и финансы. Анализ рекламного бизнеса. Все о рекламе в России 
www.startwrite.ru - Образовательный портал о рекламе, маркетинге и PR 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
Для проведения практики может использоваться следующее программное 

обеспечение: 
1. Операционные системыWindowsXP, Windows 7, Windows 8, Windows10.  
2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013, 2016 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, 

MS PowerPoint).  
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

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

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 
Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием 
в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

http://www.advertology.ru/
http://www.rwr.ru/
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Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствование деятельности директора рекламного или PR агентства в 
традиционных и интернет средах. 
2. Управление творческими коллективами/творческим подразделением/креативным 
отделом, арт-направлением в рекламном агентстве. 
3. Разработка бизнес-плана для создания рекламной структуры. 
4. Организация (управление, совершенствование) работы с клиентами в рекламном 
агентстве. 
5. Совершенствование структуры рекламного агентства. 
6. Управление (совершенствование) корпоративной культурой рекламного 
агентства.  
7. Организация работы (совершенствование, управление) промоперсоналаBTL 
акции/рекламы для международной торговой марки или в отделе BTLпроектов 
рекламного агентства. 
8. Организация промо-мероприятий (совершенствование, управление) для 
международного торгового предприятия / торговой марки.  
9. Планирование рекламной кампании (совершенствование, управление) в Интернете. 
10. Управление международной торговой маркой на определенном этапе ее жизненного 
цикла. 
11. Разработка стратегии управления портфелем торговых марок международной 
компании. 
12. Организация (совершенствование, управление) системы коммуникаций для 
международной компании в российском сегменте сети Интерент. 
13. Планирование/организация/(совершенствование, управление) промо-мероприятия 
(spetialevents, культурного, спортивного, зрелищного события) для продвижения торговой 
марки на рынке. 
14. Управление (совершенствование) рекламными коммуникациями для сетевых 
магазинов. 
15. Управление (совершенствование) репутации торговой марки или кампании.  
16. Управление (совершенствование) коммуникациями с потребителями в компании с 
помощью директ-маркетинга.  
17. Управление (совершенствование) корпоративной репутацией методами паблик 
рилейшнз.  
18. Разработка (совершенствование, управление) системы мотивации для творческого 
персонала рекламного агентства 
19. Организация международных выставочных проектов. 
20. Управление (совершенствование) потребительской мотивацией с помощью 
художественно-выразительных средств в рекламных коммуникациях (на примере 
международной торговой марки или при выходе на международный рынок). 
21. Управление (совершенствование) коммуникациями социальных проектов или 
спонсорских программ для международных компаний. 
22. Управление (совершенствование) медиа-агентствами в Интернет. 
23. Разработка (или совершенствование) программы продвижения (рекламной кампании, 
информационной, коммуникационной кампании) международной торговой марки 
(международного события в области культуры, спорта, искусства) на российском рынке. 
24. Разработка/формирование фирменного стиля компании. 
25. Разработка программы ребрендинга/ кобрендинга/ коллаборационных проектов (как 
фактора конкурентного преимущества/ инструмента в конкурентной борьбе/ 
стимулирования сбыта). 
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26. Разработка программы коммуникаций для создания конкурентного преимущества 
торговой марки/ компании на рынке. 
27. Создание конкурентных преимуществ для торговой марки с помощью 
интегрированных (рекламных) коммуникаций/ ребрендинга/ кобрендинга/ 
коллаборационных проектов.  
28. Разработка (или совершенствование) программы продвижения (рекламной кампании, 
коммуникационной кампании) российской торговой марки на международном рынке. 
29. Разработка (совершенствование, управление) рекламной стратегии/ платформы 
бренда/ медиаплана для торговой марки.  
30. Разработка (управление) спонсорского пакета для мероприятия (события) в области 
культуры, спорта, искусства (и т. п.) 
31. Разработка (управление) программ лояльностей для мультибрендового ритейла. 
32. Разработка (совершенствование, управление) digital (партизанской, вирусной рекламы 
и проектов). 
33. Разработка (совершенствование, управление) инновационных методов сбора 
информации на рекламном рынке. 
34. Разработка (совершенствование, управление) коммуникационного обеспечения 
франшизы.  
35. Повышение (совершенствование, управление) эффективности коммуникационных 
программ с помощью кросс-промоушена. 
36. Формирование (совершенствование, управление) имиджа марки с помощью 
инновационных коммуникативных решений. 
37. Разработка (совершенствование, управление) проекта digital коммуникаций для 
торговой марки. 
38. Повышение эффективности коммуникационных программ с помощью digital 
коммуникаций. 
39. Управление (совершенствование, управление) эмоциями целевой аудитории в 
рекламных коммуникациях. 
40. Организация сбора информации (исследования/ аналитического этапа) для разработки 
коммуникационной кампании. 
41. Организация (совершенствование, управление) исследования для оценки 
эффективности/ эффективности коммуникационной кампании. 
42. Разработка (совершенствование, управление) методов оценки качества рекламного 
продукта/ эффективности коммуникационной кампании.  
43. Разработка (совершенствование, управление) художественных решений (макеты, 
композиции, изображения, типографики) рекламы, PR в коммуникационных проектах и 
кампаниях на рынке.  
44. Разработка (совершенствование, управление) рекламной кампании в сети Интернет. 
45. Продвижение (совершенствование, управление) рекламного агентства (торговой 
марки) в сети Интернет. 
46. Продвижение (совершенствование, управление) торговой марки через социальные 
сети. 
47. Совершенствование (управление) социальных сетей при продвижении продукта. 
48. Разработка вирусной рекламы в сети Интернет. 
49. Организация прямой рекламы для продвижения торговой марки. 
50. Оценка (совершенствование, управление) эффективности коммуникационной/ 
рекламной кампании в сети Интернет. 
51. Оценка (совершенствование, управление) эффективности коммуникационной/ 
рекламной кампании на разных носителях (в СМИ, BTL) 
52. Оценка эффективности социальной рекламы.  
53. Аудит (совершенствование, управление, организация контроля) за реализацией BTL 
проектов. 
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54. Формирование (управление) целевой аудитории при планировании и реализации 
коммуникационной программы/проекта (PR/рекламной).  
55. Адаптация транснационального рекламного продукта на российском рынке. 
56. Адаптация международного опыта политической рекламы в российской 
действительности. 
57. Формирование (совершенствование, управление) имиджа государства России 
(региона, территории) на мировой арене. 
58. Совершенствование (управление) PR коммуникаций в маркетинговой политики 
компаниию 
59. Позиционирование международной компании средствами рекламы и PR. 
60. Организация (совершенствование, управление) продажи рекламного времени 
(рекламных площадей, коммуникационных площадок) и т.п. 
61. Стимулирование сбыта с помощью ребрендинга.  
62. Управление имиджем торговой марки с помощью ребрендинга. 
63. Внедрение (совершенствование, управление) игровых форм рекламных 
коммуникаций. 
64. Продвижение торговых марок через спонсорство/поддержку (спорта, культуры, 
искусство, благотворительность). 
65. Совершенствование (управление) Digital-технологиями рекламной коммуникации. 
66. Регулирование рекламной и (или) PR деятельности (на отдельных рынках, сферах). 
67. Разработка принципов социальной ответственности в рекламной деятельности. 
68. Совершенствование социальной ответственности в рекламной деятельности 
69. Разработка (совершенствование, управление) креативного решения/ стратегии для 
торговой марки. 
70. Разработка (совершенствование) репутации компании, организации, лица, персоны. 
71. Совершенствование маркетинговых коммуникаций на В2В рынке для продвижения 
иностранного продукта на российский рынок. 
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Приложение 2 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося __________________________________________________________ 

Направлениеподготовки_______________________________________________________ 

Курс _______________  

Группа _____________ 

Руководитель практики от Арзамасского филиала ННГУ  

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации  

_____________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 
         нужное подчеркнуть 

Сроки прохождения практики: с по . 

Место прохождения практики_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Обучающийся     
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от психолого-педагогического факультета     ____________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от профильной организации     
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О, подпись
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Приложение 3 

 

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 

 

Студента (студентки) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

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 
(при наличии) 

                                                                      _____________________         ______________________ 
                               подпись                             И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Студент                                                                  _____________________               ______________________ 
                                                       подпись                                    И.О. Фамилия 
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Приложение 4 

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 

(преддипломной) 

на базе данных  

______________________________________________ 

(наименование места практики (организации)) 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 
___ 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 (Преддипломная практика) составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 
образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере. 
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