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1. Назначение программы практики 
Научно-исследовательская работа (далее – практика НИР)- обязательная составная 

часть учебного процесса, предусмотренная ФГОС ВО подготовки бакалавра и, 

соответственно, учебными планами подготовки. Содержание практики бакалавра 

определяется в соответствии с программой подготовки бакалавров, тематикой научных 

исследований кафедры интегрированных коммуникаций и тематикой ВКР. Практика 

реализуется в университете кафедрой интегрированных коммуникаций. 
 

2. Цели и задачи практики 

2.1 Цели практики 
Практика НИР - обязательная составная часть учебного процесса, предусмотренная 

ФГОС подготовки бакалавра и, соответственно, учебными планами подготовки. 

 Целью практики НИР является овладение бакалаврами основными приёмами ведения 

практики НИР и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 

соответствии с профилем подготовки. Проведение бакалавром научного исследования 

осуществляется по избранной и утвержденной на заседании кафедры тематике в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию 

научно-исследовательской работы.   

 

2.2 Задачи практики: 
− изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов лучшей 

практики в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

и других творческих разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической и 

иной информации по теме (заданию); обладать способностью собирать и интерпретировать 

необходимые знания; 

− выступать с докладами на конференциях; 

− владеть способностью аргументировано высказывать свои суждения, 

включающие научные, социальные, этические и эстетические аспекты (для вузов 

эстетического профиля – создавать, воплощать и выражать собственные художественные 

идеи); 

− развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для 

продолжения своих исследований с высокой степенью автономии; 

− владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что касается 

проведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих 

интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм 

сотрудничества и коммуникаций. 

 

3. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

 

Тип практики ― научно-исследовательская работа 

Способ проведения ― стационарный 

Форма ― дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
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Практика проводится в целях приобретение первичных практических навыков и 

учений профессиональной работы и деятельности, систематизации получения данных, 

выработка умений применять на практике профессиональных задач. 

 

По завершению практики работы обучающийся должен: 

Знать:  

- отличительные черты научной мысли и научного исследования;  

- классификацию научных исследований;  

- специфику научных исследований в области коммуникаций;  

-методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

-математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; 

-информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

 

Уметь:  

- пользоваться библиотечными ресурсами и базами данных;  

- проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  

- критически анализировать научные статьи.  

 

Владеть навыками:  

-презентации исследования перед аудиторией;  

-структурирования информации для презентации;  

- самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов. 

 

Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по данному 

направлению подготовки: 

 

 



 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их освоения в процессе прохождения научно-исследовательской практики 

 
 Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

способностью 
проводить 

маркетинговые 

исследования 

(ПК-9); 

Базовый 

уровень  

 

ЗНАТЬ методы и модели 
организации анкетирования 

и опроса, как маркетинговых 

исследований;  

ключевые понятия, цели и 
задачи использования 

маркетинговых 

исследований (кабинетных и 
внекабинетных) в областях, 

связанных с коммуникацией; 

основные приемы работы на 
изучаемом рынке и 

ключевые показатели 

эффективности;  

Обучающийся 
свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 
знает задач и 

проблем    

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

УМЕТЬ организовывать и проводить 
анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 

общественного мнения для 
различных организаций; 

анализировать макро- и 

микросреду рынка, 

разрабатывать концепцию 
проведения маркетинговых 

исследований (кабинетных и 

внекабинетных), выбирать 
пригодные в конкретных 

ситуациях методы, 

проводить изучение 

конкурентной среды и 
потребительских 

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающийся 
применяет 

методы и решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся не 
умеет применять 

методы и решать 

задачи 
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предпочтений, 

сегментировать и выделять 

целевую аудиторию 
потребителей, обрабатывать 

и анализировать результаты 

проведенных исследований;  

 
 

 
ВЛАДЕ

ТЬ 

способностью подготовить, 
организовать и провести 

анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 
общественного мнения; 

осуществить обработку и 

подготовку данных для 
анализа ситуации, в том 

числе кризисной ситуации; 

навыками использования 

современных инструментов, 
применяемых в проведении 

маркетинговых 

исследований, получения и 
анализа первичной и 

вторичной информации о 

состоянии внешней среды 

предприятия. Навыками 
использовать методику и 

технику проведения 

маркетинговых кабинетных 
и внекабинетных 

исследований рынка, 

организации опросов 
потребителей с целью 

выявления их лояльности к 

товару и фирме, 

конкурентных преимуществ 
и недостатков организации.  

Обучающийся 
свободно 

владеет 

навыками  

Обучающийся 
владеет 

навыками  

Обучающийся 
частично владеет 

навыками  

Обучающийся не 
владеет навыками  
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способностью 

организовывать и 

проводить 
социологические 

исследования 

(ПК-10); 

Базовый 

уровень  

 

ЗНАТЬ методику организации и 

проведения 

социологического 
исследования с целью 

составления прогноза 

общественного мнения и 
разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 

организации;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем    

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ определить цель 
социологического 

исследования и 

прогнозировать 
общественное мнение; 

осуществить сбор, обработку 

и анализ полученных данных 

для коммерческой 
организации  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающийся 
применяет 

методы и решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся не 
умеет применять 

методы и решать 

задачи 

 

Высокий 

уровень 

 

 

ВЛАДЕ
ТЬ 

навыком 

высокопрофессиональной 
организации и проведения 

социологического 

исследования с целью 

составления прогноза 
общественного мнения и 

разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 
организации.  

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

Обучающийся 

владеет 
навыками  

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

Обучающийся не 

владеет навыками  

способностью 

владеть 

навыками 
написания 

аналитических 

справок, обзоров 
и прогнозов (ПК-

Базовый 

уровень  

 

ЗНАТЬ общую характеристику 

функций сотрудника пресс-

службы по составлению 
аналитических справок и 

отчетов; методику 

составления и оформления 
материалов для экспертных 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем    



 9 

11); заключений и отчетов по 

работе отдела рекламы и СО;  

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ формулировать обзоры и 
прогнозы для руководства 

пресс-службы, 

анализировать 
эффективность содержания 

сообщений СМИ, 

подготавливать справки и 

отчеты; оформлять отчеты и 
экспертные заключения для 

руководства организации с 

целью обеспечения 
прозрачности деятельности 

отдела и демонстрации 

эффективности данной 

деятельности;  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающийся 
применяет 

методы и решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся не 
умеет применять 

методы и решать 

задачи 

 

 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов, 
планирования и 

прогнозирования 

деятельности пресс-службы, 

работы в аналитическом и 
исследовательском отделе 

пресс-службы.  

навыками составления и 
оформления материалов для 

экспертных заключений и 

отчетов для руководства 
организации.  

 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

 

Обучающийся 

владеет 
навыками  

 

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

 

Обучающийся не 

владеет навыками  

 



5. Место практики НИР в структуре ОПОП бакалавриата  
Практика НИР является обязательным видом учебной работы бакалавра по 

направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

В структуре ОПОП практика НИР находится в разделе Б2.П.2. Практика базируется на 

основе полученных ранее знаний обучающихся по таким дисциплинам как «Основы 

маркетинга», «Основы менеджмента», «Основы рекламы», «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ», «Организация работы отдела по связям с общественностью» и т.д.  

 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре (для очной формы обучения). 

Практика проводится на 5 курсе в 10 семестре (для заочной формы обучения). 

 

6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах  
 

Общий объём практики составляет 3,0 зачетные единицы, 108 часа. 

Продолжительность практики 2 недели. 

Форма отчетности – зачет с оценкой 

 

7. Содержание и структура программы 

 
Научно-исследовательская практика может осуществляться по следующим 

направлениям: 

 Выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой ВКР и направлениями научно-исследовательской работы кафедры; 

 расчетно-графических и курсовых работ. 

В качестве индивидуального задания обучающемуся поручается одно из следующих: 

 Подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой ВКР и направлениями научно-исследовательской работы кафедры; 

 Подготовка доклада, согласованного с темой ВКР (темами исследовательских 

работ), для участия в научной конференции; 

 Подготовка к публикации статьи, согласованной с темой по теме ВКР (темами 

исследовательских работ); 

 Составление развернутой библиографии по теме ВКР; 

Индивидуальное задание обучающемуся при прохождении научно-исследовательской 

практики определяется научным руководителем в соответствии с темой ВКР, а также 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим 

кафедрой. 

Форма отчета обучающегося-бакалавра о научно-исследовательской практике зависит 

от направления научно-исследовательской практики, а также его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап: 

ознакомительные лекции включающий инструктаж 

по технике безопасности 

 

2 

 

 

 

 

 

Экспериментальный этап: 

 обработка и анализ полученной информации,  

Этап 1 - Исследование теоретических проблем в 

рамках программы подготовки бакалавра: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление рабочего плана и графика выполнения 

 

 

 

Оформление 

документов 
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3 

 

 

исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и 

конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, 

обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования); 

- составление библиографии по теме научно-

исследовательской работы. 

Этап 2 – Исследование практики деятельности 

предприятий и организаций в соответствии с темой 

исследования: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете 

исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы; 

- анализ процесса управления с позиций 

эффективности коммуникационного процесса; 

- статистическая обработка информации; 

- информационное обеспечение рекламной 

деятельности предприятия; 

- анализ научной литературы с использованием 

различных методик доступа к информации: 

посещение библиотек, работа в Интернет. 

- оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным 

руководителем. 

Этап - 3 Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, 

на котором обучающийся обобщает собранный 

материал в соответствии с программой практики; 

определяет его достаточность и достоверность, 

подготовка отчета по практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и обработка 

информации по 

предприятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и защита 

отчета, статья 

 

Практика НИР осуществляется в форме проведения реального исследовательского 

проекта, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы научного исследования 

по направлению обучения и темы выпускной квалификационной работы с учетом интересов 

и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть 

научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления кафедры 

интегрированных коммуникаций.  

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки бакалавров 

на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на практику НИР.  

Работа бакалавров в период практики организуется в соответствии с логикой работы 

над выпускной квалификационной работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; 

анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования. Обучающиеся 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 
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За время практики обучающийся должен сформулировать в окончательном виде 

тему выпускной квалификационной работы по профилю своего направления подготовки из 

числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее 

с руководителем программы подготовки бакалавров. 

Важной составляющей содержания практики НИР являются сбор и обработка 

фактического материала и статистических данных, анализ соответствующих теме 

характеристик организации, где обучающийся проходит практику и собирается внедрять или 

апробировать полученные в выпускной квалификационной работе результаты. 

Деятельность обучающегося на базе практики предусматривает несколько этапов: 

 

Этап 1 - Исследование теоретических проблем в рамках программы подготовки 

бакалаврской работы: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования); 

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого исследования, он состоит 

из перечня связанных внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого 

исследования. График исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 

Рабочий план составляется бакалавром под руководством руководителя ВКР. 

 

Этап 2 – Исследование практики деятельности предприятий и организаций в 

соответствии с темой ВКР: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- анализ процесса управления с позиций эффективности коммуникаций; 

- статистическая и математическая обработка информации; 

- информационное обеспечение управления рекламной деятельностью предприятия; 

- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации: 

посещение библиотек, работа в Интернет. 

- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с научным 

руководителем ВКР. 

Бакалавр участвует в реальном производственном процессе коллектива, проводит 

мероприятия в рамках коммуникационной деятельности, используя знания по основам 

рекламной и PR-деятельности; по исследованию рекламных носителей; по стратегическому и 

инновационному планированию продвижения информации, формированию имиджа и 

другим областям знаний. 

 

Этап - 3 Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором бакалавр обобщает 

собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и 

достоверность. 

Ожидаемые результаты от практики НИР следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой по теме ВКР; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций докладов. 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 
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- список библиографии по теме ВКР; 

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме ВКР.  

Отчет и дневник по практике, завизированный научным руководителем, 

представляется руководителю программы подготовки бакалавров. 

 

8. Формы отчетности по итогам практики 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в 

форме проведения исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), участия в научно 

исследовательской работе кафедры и может проводиться непосредственно в университете на 

кафедре, так и с изучением реальных организаций. Результаты научно-исследовательской 

практики должны быть оформлены в виде отчета по НИР, дневника, отзыва-характеристики 

и научной статьи. Научно-исследовательская практика может проходить в форме разработки 

и опубликования обучающимся научных публикаций, эссе, докладов на различных 

конференциях (в том числе и внитривузовских), участия в НИР кафедры. 

Работа бакалавров в период практики организуется в соответствии с логикой работы 

над бакалаврской работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; 

анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования. Обучающиеся 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

За время практики обучающийся должен сформулировать в окончательном виде тему 

ВКР по профилю своего направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 

разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки 

бакалавров. 

 

8.1. Формы отчетности по итогам НИР включают: 
оформленный обучающимся дневник практики  НИР (Приложение 3); 

оформленный обучающимся отчет по НИР, раскрывающий полученные результаты 

решения задач научно-исследовательской работы (Приложение 5); 

отзыв-характеристика о прохождении НИР, составленный руководителем НИР от кафедры 

(Приложение 6).  

-Научная статья (Приложение 15) 

Для составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во 

время прохождения НИР, результаты выполнения заданий.  

В отзыве руководителя НИР от кафедры дается оценка отношения практиканта к 

работе, качеству проведения НИР; 

защита обучающимся проводится в форме отчета по НИР перед кафедральной комиссией с 

целью проверки степени сформированности профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

практиканта в период прохождения практики. Отчет включает:  

- краткую характеристику места практики; 

- цели и задачи практики;  

- описание деятельности, выполненной в процессе прохождения практики, достигнутые 

результаты, анализ возникших проблем и варианты их устранения (при необходимости), 

собственную оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. 
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8.2. Сроки проведения аттестации по итогам практики 
После окончания практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

кафедры интегрированных коммуникаций: отчет о проведении практики в формате Microsoft 

Word (в рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению отчета по проведению практики (Приложение 

5), дневник (Приложение 3,3а) и научную статью, отражающие степень выполнения 

программы прохождения практики. 

Дата проверки результатов самостоятельной работы и защиты обучающимся отчета 

по практике назначается в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

8.3 Организация практики 

8.3.1 Профильными организациями для проведения практики являются:  
 организации (фирмы), специализирующиеся на деятельности по связям с общественностью, 

рекламы или приравненные к ним администрацией вуза (факультета); 

- предприятия, компании, имеющие в своем составе отделы по связям с общественностью 

или рекламные отделы, либо пресс-службы; 

- редакции газет, радио и телевидения, пресс-центры и др. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся 

 

8.3.2. Решение о местах прохождения практики обучающимися принимается 

ректором Университета по представлению декана факультета и заведующего выпускающей 

кафедрой с учетом (Приложение № 8):  

• наличия у Университета с организациями договорных отношений;  

• характера, содержания деятельности принимающей организации и соответствия профиля 

их работы направлению подготовки;  

• возможностей принимающей стороны в части численности, направляемых для 

прохождения практики обучающихся, наличия у принимающей стороны соответствующей 

производственной, нормативно-правовой и научной базы, необходимой и достаточной для 

прохождения практики;  

• готовности организации выполнять требования настоящей программы и трудового 

законодательства;  

• рекомендаций профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры в 

отношении отдельных обучающихся;  

• письменных запросов - подтверждений, поступивших в адрес выпускающей кафедры от 

принимающих сторон о готовности создать необходимые условия для прохождения 

обучающимися практики в соответствии с настоящей программой и обеспечить надлежащее 

руководство ею (Приложение № 12);  

 заявления от обучающегося на имя заведующего кафедрой о прохождении практики, с 

указанием полного наименования организации и ее юридического адреса (Приложение 1); 

 

8.3.3. Особенности организации практики в случае индивидуального прикрепления 

обучающихся.  

Вопросы о месте прохождения практики по индивидуальному прикреплению 

обучающихся также решаются ректором Университета по представлению декана факультета 

и заведующего выпускающей кафедрой (Приложение № 8):  

• в случае отсутствия возможности прохождения практики обучающимся в профильных 

организациях, с которыми у Университета заключен договор (Приложение № 11);  

• на основании письменных запросов - подтверждений, поступивших в адрес 

Университета от принимающих сторон, и заключенных с ними договоров (Приложение № 

12).  
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Обучающиеся, решающие вопросы прохождения практики по индивидуальному 

прикреплению, не позднее, чем за один месяц до начала ее проведения обязаны представить 

на выпускающую кафедру факультета:  

• заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой о прохождении практики по 

индивидуальному прикреплению, указав полное наименование организации и ее 

юридический адрес (Приложение 1);  

• направление на практику (Приложение 7).  

Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении практики в 

организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой. 

Кафедра выделяет руководителя производственной практики (научно-

исследовательской работы), который оказывает бакалавру организационное содействие и 

методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 

 

Руководитель практики: 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, режим 

работы обучающегося и осуществляет систематический контроль за ходом практики и 

работы обучающегося;  

- оказывает помощь обучающимся по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета. 

 

Научный руководитель: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе обучающихся в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для 

написания ВКР, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики. 

 

Обучающийся: 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и 

режимом работы подразделения – места прохождения практики; 

- получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

 

Раздел 9. Оформление отчета по практике  
По итогам практики обучающихся оформляет отчет о прохождении практики в 

соответствии с программой и индивидуальным заданием на практику. (Приложение 5). 

Примерная структура отчета:  

титульный лист;  

содержание;  

введение;  

основная часть;  
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производственная часть (если имеется);  

аналитическая часть (если имеется);  

заключение;  

список использованных информационных источников.  

 

Требования к содержанию и оформлению отчета по проведению практики 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, шрифтом 

черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

- Шрифт ― Times New Roman;  

- межстрочный интервал − полуторный; 

- отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху и снизу – 20 мм, отступ первой строки – 1,25 

мм; 

- нумерация страниц сквозная, включая список использованных источников и приложения, 

титульный лист не нумеруется. 

- размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия разделов ―16 пт., 

полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной.  

- переносы по тексту обязательны. 

На первой странице (титульном листе) номер не ставится, затем, идет содержание 

отчета, с которого начинается нумерация, т.е. с цифры 2.  

Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире вверху в правом углу. 

Разделы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после номера 

раздела ставится точка. Номер параграфа внутри каждого раздела включает в себя номер 

раздела и порядковый номер параграфа (например, 1.1.; 1.2.; 1.3.). 

Пробелы между словами должны быть по всей рукописи одинарными. Не 

допускаются двойные, тройные и т. д. пробелы. Обязательна отбивка пробелом после точки 

при написании имени, отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях 

типа т. е., т. п., т. д. 

Между словами ставится длинное тире (—) и отделяется пробелами с двух сторон (от 

предыдущего и последующего слова); между цифрами и числами ставится короткое тире (–), 

но не дефис (-) и никогда не отделяется пробелом (напр.: 1976–1998 гг.; 5–6 часов и т. д.). 

Скобки и кавычки никогда не отделяются пробелом от заключенных в них слов. 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 

в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего 

текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после 

слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну 

строку с ее номером через тире. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещается 

под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1». 

На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, 

«рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть 

ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке 
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появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят различные схемы, графики, 

таблицы, данные исследований и т.п. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху слева 

страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь содержательный 

заголовок, который записывают отдельной строкой. Приложения обозначают арабскими 

цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность 

(например, «Приложение 1»). 

К оформлению отчета по практики применяются такие же требования, как и к 

оформлению выпускной квалификационной работы. 

Наиболее общими недостатками при проведении практики и составлении отчета по 

ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета по практике, дневника); 

- невыработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования времени, отводимого на практику; 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных 

документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 

различных задач; 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 

Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически последовательным. 

Отчет готовится в течение всей производственной (научно-исследовательская работа) 

практики. Для его оформления в конце практики отводятся два дня. По ходу изложения 

материала следует приводить необходимые примеры, таблицы и расчеты. Весь графический 

и другой дополнительный и достаточно объемный материал (например, инструкции, 

документы и т.п.) нужно расположить в конце отчета в виде приложений. 

Отчеты по итогам практики вместе со всеми документами (нижеперечисленными) с 

отметками о выполнении и подписями руководителей от профильных организаций сдаются 

руководителю практики от Университета. Обучающийся к защите практики должен 

представить:  

1.Индивидуальное задание для прохождения практики (Приложение № 2).  

2.Дневник прохождения практики (Приложение № 3);  

3. Календарный план прохождения практики (Приложение № 3а); 

4. Отметка о прохождении практики (Приложение № 4); 

5. Отчет о прохождении практики (Приложение № 5);  

6. Материалы, подготовленные обучающимся в ходе практики;  

7. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации (Приложение № 6); 

8. Договор с организацией о проведении практики (Приложение № 11) 

9. Научная статья (Приложение № 15) 

 

Руководитель практики от принимающей организации оформляет отзыв-

характеристику. В отзыве-характеристике должны быть отражены следующие вопросы:  

• вывод о сформированности соответствующих компетенций;  

• качество выполнения обучающимся индивидуального задания;  

• уровень его профессиональной подготовки и умение применять теоретические знания на 

практике;  

• способность самостоятельно, творчески решать поставленные задачи;  

• отношение к работе, волевые и нравственные качества.  

В конце отзыва-характеристики должна быть выставлена рекомендуемая оценка по 

результатам практики 
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Раздел 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 
Промежуточная аттестация по практике НИР осуществляется в форме зачета с 

оценкой. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Этапы 

формирования 

компетенции 
 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите

льно 

способностью 

проводить 

маркетинговые 
исследования 

(ПК-9); 

Базовый 

уровень  

 

ЗНАТЬ методы и модели 

организации анкетирования 

и опроса, как маркетинговых 
исследований;  

ключевые понятия, цели и 

задачи использования 

маркетинговых 
исследований (кабинетных и 

внекабинетных) в областях, 

связанных с коммуникацией; 
основные приемы работы на 

изучаемом рынке и 

ключевые показатели 

эффективности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающий

ся знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем    

I 

Контрольные 

вопросы 
5-13 

Контрольное 

задание 1-11 

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

УМЕТЬ организовывать и проводить 

анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 
общественного мнения для 

различных организаций; 

анализировать макро- и 

микросреду рынка, 
разрабатывать концепцию 

проведения маркетинговых 

исследований (кабинетных и 
внекабинетных), выбирать 

пригодные в конкретных 

ситуациях методы, 
проводить изучение 

конкурентной среды и 

потребительских 

Обучающийся 

свободно 

применяет 
методы и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 
методы и 

решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 
ошибки при 

применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 
методы и 

решать задачи 

II 

Контрольные 

вопросы 
18-20 

Контрольное 

задание 6-13 
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предпочтений, 

сегментировать и выделять 

целевую аудиторию 
потребителей, обрабатывать 

и анализировать результаты 

проведенных исследований;  

 

 

 

ВЛАДЕ
ТЬ 

способностью подготовить, 

организовать и провести 
анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 

общественного мнения; 
осуществить обработку и 

подготовку данных для 

анализа ситуации, в том 

числе кризисной ситуации;  
навыками использования 

современных инструментов, 

применяемых в проведении 
маркетинговых 

исследований, получения и 

анализа первичной и 
вторичной информации о 

состоянии внешней среды 

предприятия. Навыками 

использовать методику и 
технику проведения 

маркетинговых кабинетных 

и внекабинетных 
исследований рынка, 

организации опросов 

потребителей с целью 
выявления их лояльности к 

товару и фирме, 

конкурентных преимуществ 

и недостатков организации.  

 

Обучающийся 
свободно 

владеет 

навыками  

 

Обучающий
ся владеет 

навыками  

 

Обучающийся 
частично владеет 

навыками  

 

Обучающийся 
не владеет 

навыками  

III 

Контрольные 
вопросы 

31-32 

Контрольное 
задание 19-23 
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способностью 

организовывать и 

проводить 
социологические 

исследования 

(ПК-10); 

Базовый 

уровень  

 

ЗНАТЬ методику организации и 

проведения 

социологического 
исследования с целью 

составления прогноза 

общественного мнения и 
разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 

организации;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающий

ся знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем    

I 

Контрольные 

вопросы 
8-17 

Контрольное 

задание 11-15 

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ определить цель 
социологического 

исследования и 

прогнозировать 
общественное мнение;  

осуществить сбор, обработку 

и анализ полученных данных 

для коммерческой 
организации  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающий
ся 

применяет 

методы и 
решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 
ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся 
не умеет 

применять 

методы и 
решать задачи 

II 
Контрольные 

вопросы 

15-32 
Контрольное 

задание 16-20 

  

ВЛАДЕ
ТЬ 

навыком 

высокопрофессиональной 
организации и проведения 

социологического 

исследования с целью 

составления прогноза 
общественного мнения и 

разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 
организации.  

 

Обучающийся 
свободно 

владеет 

навыками  

 

Обучающий
ся владеет 

навыками  

 

Обучающийся 
частично владеет 

навыками  

 

Обучающийся 
не владеет 

навыками  

III 

Контрольные 
вопросы 

26-32 

Контрольное 

задание 18-23 

способностью 

владеть 

навыками 
написания 

аналитических 

справок, обзоров 
и прогнозов (ПК-

Базовый 

уровень  

 

ЗНАТЬ общую характеристику 

функций сотрудника пресс-

службы по составлению 
аналитических справок и 

отчетов; методику 

составления и оформления 
материалов для экспертных 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающий

ся знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем    

I 

Контрольные 

вопросы 
29-32 

Контрольное 

задание 21-23 
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11); заключений и отчетов по 

работе отдела рекламы и СО;  

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ формулировать обзоры и 
прогнозы для руководства 

пресс-службы, 

анализировать 
эффективность содержания 

сообщений СМИ, 

подготавливать справки и 

отчеты; оформлять отчеты и 
экспертные заключения для 

руководства организации с 

целью обеспечения 
прозрачности деятельности 

отдела и демонстрации 

эффективности данной 

деятельности;  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающий
ся 

применяет 

методы и 
решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 
ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся 
не умеет 

применять 

методы и 
решать задачи 

II 
Контрольные 

вопросы 

31-32 
Контрольное 

задание 20-23 

 

 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов, 
планирования и 

прогнозирования 

деятельности пресс-службы, 

работы в аналитическом и 
исследовательском отделе 

пресс-службы.  

навыками составления и 
оформления материалов для 

экспертных заключений и 

отчетов для руководства 
организации.  

 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

 

Обучающий

ся владеет 
навыками  

 

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

 

Обучающийся  

не владеет 
навыками  

III 

Контрольные 

вопросы 
6-32 

Контрольное 

задание 18-20 

 

 



 
Критерии  

оценивания 

Шкала оценивания/показатели оценивания 

Зачтено 

(оценка «отлично) 

Зачтено 

(с оценкой «хорошо») 

Зачтено 

(с оценкой «удовлетворительно» 

Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно») 

Оценивание выполнения 

Программы практики 

/содержание отзыва 
руководителя 

Обучающийся: - своевременно, 

качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой 
практики; - показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 
подготовку; - умело применил 

полученные знания во время 

прохождения практики; - 

ответственно и с интересом 
относился к своей работе 

Обучающийся:  

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 
профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; - 
полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; - проявил себя как 
ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 
деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть 
заданий вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 
на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; - в процессе работы не 

проявил достаточной 
самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 
применить их на практике, 

не способен самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 

решении заданий; - не 

выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание содержания и 

оформления отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в соответствии с 

требованиями. Результативность 
практики представлена в 

количественной и качественной 

обработке, 
продуктах деятельности. Материал 

изложен грамотно, доказательно. 

Свободно используются понятия, 
термины, формулировки. 

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

Профессиональную 

терминологию при оформлении 
отчетной документации по 

практике. Четко и полно 

излагает материал, но не всегда 
последовательно. Описывает и 

анализирует выполненные 

задания, но не всегда четко 
соотносит выполнение 

профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 
Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 
методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал. Отчет 
носит описательный характер, 

без элементов анализа. Низкое 

качество выполнения заданий, 

направленных на 
формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии с 

требованиями. Описание и 
анализ видов 

профессиональной 

деятельности, выполненных 
заданий отсутствует или 

носит фрагментарный 

характер 

Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. При выставлении оценки учитывается качество представленных практикантом материалов и отзыв  

руководителя о работе обучающегося в период практики 



10.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 
1. Формулировка задания, выполняемого в ходе исследовательской работы 

2. Определите этапы организации и выполнения исследовательской работы. 

3. Определите место исследовательских задач в структуре ВКР. 

4. Определите основные подходы и классификации явлений в области исследования в 

соответствии с индивидуальным заданием, и выбранной темой ВКР; 

5. Определите методы, технологии и программные продукты, необходимые для решения 

исследовательских задач в рамках индивидуального задания ВКР. 

6. Определите базовые понятия и термины, используемые в рамках исследовательской 

работы. 

7. Определите актуальные проблемы в конкретной исследовательской области,  

8. Определите практическую значимость прогнозируемых ожидаемых результатов 

исследовательской работы. 

9. Каковы область, объекты, виды профессиональной деятельности, возможные 

трудовые функции выпускников освоивших ОПОП бакалавриата по выбранному 

направлению подготовки? 

10. Каковы возможности применения результатов научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной деятельности? 

11. Определите отвечающие задачам, материалу исследовательской работы подходы к 

изучению объекта исследовательской деятельности  

12. Определите последовательность, объем, сроки исследовательских мероприятий в 

рамках индивидуального исследовательской работы. 

13. Систематизируйте эмпирический материал по релевантным для цели и задач 

исследования критериям. 

14. Охарактеризуйте материал и источники эмпирического материала. 

15. Охарактеризуйте доказательность и достоверность полученных результатов в рамках 

исследовательской работы. 

16. Определите практическую значимость результатов исследования и перспективы 

использования в своей профессиональной деятельности. 

17. Обоснуйте преимущества используемых в рамках исследовательской работы 

подходов, типологий классификаций, методов исследования. 

18. Составьте развернутый план-проспект планируемой исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальным заданием для научно-исследовательской практики. 

19. Сформулируйте основные выводы исследования и оцените их научную значимость. 

20. Представьте результаты критического анализа положений теоретической концепции 

исследовательской работы. 

21. Обоснуйте выбор источников практического материала, определите релевантные 

критерии отбора и требования к материалу. 

22. Подготовьте научную статью и устное сообщение по результатам научно-

исследовательской практики; 

23. Подготовьте аннотацию на иностранном языке для опубликования статьи в 

рецензируемом журнале 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки освоения компетенций по научно-

исследовательской  практике 

1. На какой период приходится начало развития научных исследований в России? 

2. Назовите, кем были заложены принципы научной политики российского 

государства. 

3. На каких принципах строится российская наука? 

4. Назовите главные функции науки. Охарактеризуйте основные критерии выделения 

функций науки. 
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5. Какие целевые назначения выделяют при выборе направления научного 

исследования? 

6. Какова роль фундаментальных исследований? 

7. Охарактеризуйте, на что направлены поисковые, прикладные исследования и 

разработки? 

8. Понятие научного знания, объективное знание, истинное знание. Что называют 

познанием? Каковы его основные функции? 

9. Какие основные этапы необходимо отметить в процессе научного исследования? 

10.  На чем базируется научная идея? Дайте ей характеристику. Приведите примеры. 

11. Что такое гипотеза? Почему и в каких случаях гипотезу называют теорией или 

законом? Перечислите методические приемы, в результате чего научная гипотеза может 

стать теорией. 

12. Дайте определение понятию «метод»? Перечислите, какие методы исследования 

относятся к общенаучным? 

13. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований. 

14. Какие виды исследований могут проводиться с помощью так называемых 

«общенаучных» и «прикладных» методов исследования. 

15. Что означают понятия «социальный», «социальная сфера». Назовите происходящие 

в социальной сфере процессы, в ходе которых решаются социальные проблемы. 

16. Дайте характеристику классификации научных проблем. 

17. Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую 

характеристику каждому из них. 

18. Назовите специальные методы научного исследования, определите их значимость. 

19. Охарактеризуйте сущность следующих методов: наблюдение, сравнение, подсчет и 

измерение. 

20. Охарактеризуйте экспериментальный метод. Каковы его преимущества перед 

другими методами? 

21. Расскажите об основных этапах выполнения научно-исследовательской работы. 

22. Что включает структура эксперимента? 

23. Что понимается под классификацией научных проблем? Перечислите признаки 

научных проблем. 

24. Что является объектом научного исследования? 

25. Назовите, что устанавливает предмет исследования? 

26. Каким образом осуществляется постановка цели и задачи исследования? 

27. В чем заключаются актуальные направления и проблемы исследования в 

социальной реабилитации населения? 

28. В какой последовательности осуществляется организация научного исследования? 

29. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 

30. Что понимается под аннотацией? 

31. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

32. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно-

исследовательских работ.        
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Перечень типовых вопросов, задаваемых на зачете по НИР 

1. Сформулируйте цели и задачи НИР.  

2. Назовите современные методы исследования, применяемые в рекламе и связях с 

общественностью.  

3. Основные направления модернизации современного науки в России.  

4. Какие методы экспериментальных исследований целесообразно использовать при 

проведении исследовательских работ в области рекламы и связей с общественностью?  

5. Какие современные методы исследования были применены Вами на практике?  

6. Принципы использования проектного метода в рекламе и связях с общественностью.  

7. Какие литературные источники, нормативная база были использованы Вами при 

составлении плана проведения НИР и в процессе её выполнения?  

8. В чем суть Вашей научной гипотезы?  

9. Каким образом вы проводили оценку эффективности исследовательской работы в сфере 

рекламы и связей с общественностью?  

10. Какие базы данных были Вами использованы?  

11. Сформулируйте научную новизну предлагаемых в НИР методологических решений 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам 

выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

руководителя практики от кафедры. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профилю «Реклама 

и связи с общественностью в коммерческой сфере» в форме зачета с оценкой. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

программы. Результаты аттестации практики фиксируются в ведомостях. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

обучающиеся, получившие за прохождение практики неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность и обязаны ликвидировать ее в 

установленном порядке. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
11.1 Основная литература  

1. Гуревич П.С. Социология и психология рекламы: учебное пособие для вузов / П. С. 

Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 462 с. 

2. Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 

231 с. 

3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2017. 233 с. 

Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности. Учебник, 3-е изд. – М.: Дашков 

и К, 2018. 444 с. 
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4.Коноваленко В.А. Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко Н.Г. Швед. – М.: 

Юрайт, 2017. 486 с. 

5. Кузнецов П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: практические 

приемы и технологии. – М.: Дашков и К, 2017. 296 с. 

6. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PRУчебное пособие, 2-е изд. – М.: Дашков и К, 

2017. 224 с. 

7. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2017. 552 с. 

8. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации 

и медиапланирование. Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2017. 488 с. 

  

11.2 Дополнительная литература 

1. Калмыков С., Пашин Н.Социальная реклама. Конструирование эффективного 

взаимодействия в целевой аудиторией. Монография. – М.: Инфра-М, 2017/ 229 с. 

2. Коноваленко В.А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность: 

учебник для бакалавров / В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко Н.Г. Швед. – М.: Юрайт, 

2017. 383 с. 

3. Мельникова Н.А. Медиапланирование: стратегическое и тактическое планирование 

рекламных кампаний, 2-е изд. – М.: Дашков и К,2018. 180 с. 

4. Поляков В.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В.А. Поляков, А.А. Романов. – М.: Юрайт, 

2017. 502 с. 

5. Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.А. Пономарёва. – М.: Юрайт, 2018. 341 с. 

6. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в предпринимательской 

деятельности. Учебник, 5-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. 266 с. 

 

11.3 Периодические издания 

1.Интегрированные коммуникации: теория и практика. Материалы научно-

практической конференции ХIХ Международного студенческого фестиваля рекламы, 12 

апреля 2017 года. / Отв. ред. Е.Л. Головлева. – М.: МосГУ, 2017. 159 с. 

2.Коммуникативная методика : журнал. - М. : Агенство "Роспечать",2016. - N 1-6 [1  

фил] 

3.Наша власть: дела и лица: журнал. - М., 2017. - N 2,4,5,6,7-8,9,10,11 [1  кх], 2017. - N 

3,5 [1  чз пи] 

4.Российский рекламный ежегодник. 2016. Под ред. Веселова С.В. М.: Российская 

академия рекламы, 2017. 326 стр. 

5.Российский рекламный ежегодник. 2017. Под ред. Веселова С.В. М.: НСК, 2018. 345 

стр.  

6.Стратегия. Сборник статей. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 288 с. 

 

11.4 Интернет-ресурсы 

- Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

 - Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/; 

 - Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/; 

 - Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/;  

- Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/;  

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

 

http://www.book.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.iqlib.ru/
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11.5 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

- офисные программы (Microsoft Office 2007, Open Office, Microsoft Front Page 2007, Adobe 

Reader, Microsoft Office 2007).  

- программы для работы в сети Интернет (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer).  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем 
В процессе проведения практики НИР применяются технологии, имеющие целью 

закрепить ранее полученные знания и формировать навыки и умения. 

На подготовительном этапе используются собеседования-лекции. На основных этапах 

практики НИР, применяются технологии, способствующие развитию умений и навыков 

сбора, обобщения и анализа информации. На заключительном этапе проведения практики 

применяются образовательные технологии, включая методы проблемного обучения, 

обеспечивающие творческие усвоение ранее полученных знаний и формирование новых, 

появляющихся в процессе критического анализа собранной информации подготовке 

самостоятельных предложений по совершенствованию деятельности организации.  

В процессе проведения практики используется следующее программное обеспечение:  

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет: Google Сhrome;  

- программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель Windows Media Player;  

- пакеты прикладных программ MS Office (ОС Microsoft Windows);  

- пакеты прикладных программ Open Office (ОС МС ВС);  

- мультимедийные информационные технологии.  

- Пакет прикладного программного обеспечения Microsoft Office в составе: Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint, Access; 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Для проведения практики необходимо привлекать компании, которые оснащены 

мультимедийными техническими средствами. 

 Рекомендуется использовать помещения для самостоятельной работы и помещения 

для групповых и индивидуальных консультаций. 

Помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 325 

Комплект учебной мебели: столы – 9; стулья – 18; стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; шкафа – 2; учебно-наглядный материал; доска магнитная; 

ноутбук LENOVO CORE I5/4 GB/500 GB/INTEL HD GRAPHIC; 

проектор BENQ 1024/768 VGA; напольный экран 120/120; акустические колонки. 

Помещение для самостоятельной работы № 327 

Комплект учебной мебели: столы – 10; стулья – 20; стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; учебно-наглядный материал; 1 системный 

блок core i5/8 gb/320 gb/ gigabytegforce 1050i; монитор NEC 24”; плазменная 

панель SONY55”. 

 

14. Средства адаптации образовательного процесса при проведении 

практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ:  
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 - создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков 

и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

проведение тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее 

организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных 

нозологий).  

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся инвалидом трудовых функций.  

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований:  

- допускается присутствие помощника (сопровождающего), сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 

доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

организации практик:  

а) для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Документация по организации практики 

представляется в следующих формах: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа.  

б) для лиц с нарушением слуха сопровождающая документация предоставляется в 

печатной форме или в форме электронного документа.  
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в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата сопровождающая 

документация предоставляется в следующих формах: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

 

15. Иные сведения и материалы  
Приложение 1. Заявление обучающегося на практику 

Приложение 2. Индивидуальное задание обучающегося.  

Приложение 3. Дневник прохождения практики.  

Приложение 3а. Календарный план прохождения практики 

Приложение 4. Отметка о прохождении практики 

Приложение 5. Отчет о прохождении практики обучающимся.  

Приложение 6. Отзыв-характеристика.  

Приложение 7. Образец направления на практику. 

Приложение 8. Образец приказа о направлении на практику.  

Приложение 9. Образец отчета о практике выпускающей кафедры.  

Приложение 10. Образец распоряжения об утверждении состава комиссии о приеме 

дифференцированного зачета о прохождении практики 

Приложение 11. Примерный образец Договора с организацией о проведении практики. 

Приложение 12. Образец индивидуальной ведомости на сдачу дифференцированного зачета 

по практике. 

Приложение 13. Образец оформления запроса-подтверждения в организацию.  

Приложение 14. Образец журнала учета проведенных инструктажей и ознакомления с 

локальными актами 

Приложение 15. Образец оформления научной статьи 
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Приложение № 1 

Заведующему кафедрой интегрированных 

коммуникаций 

 

______________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, фамилия, инициалы) 

от обучающего(й)ся  ____курса___________________ 
(формы обучения) 

направления подготовки 4.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 
 

______________________________________________ 
                                       (фамилия) 

______________________________________________ 
                                       (имя, отчество) 

конт. тел______________ e-mail___________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения практики (научно-исследовательская 

работа) в ____________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации) 

______________________________________________________________________________, 

 

Адрес организации, телефон______________________________________________________ 
           (полный адрес организации: улица, дом, город, индекс)  

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации _____________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы руководителя практики от организации) 

 

 

 

«______» _________________ ________г 

 

 

 

       ____________________/_________________ 
          (подпись обучающего(й)ся)             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра интегрированных коммуникаций 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации Заведующий кафедрой 

___________________/_________________ ____________________/________________ 

«_____» ____________________ _______г «_____» ____________________ _______г 
 

 

 

Индивидуальное задание 

на практику  

(научно-исследовательская работа)  

 
________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество) 

_____________ курса, группы № __________________ 

Направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»,  

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретно 

Место прохождения: _____________________________________________________________ 
(сокращенное наименование организации) 

Период проведения практики: с «____» ____________20___г по «____» ____________20___г 

 

В процессе практики (научно-практическая работа) должны быть решены 

следующие задачи: 

 ознакомление с методами организации безопасности жизнедеятельности, защиты 

от возможных стихийных бедствий и аварий сотрудников организации; 

 формирование у студентов интереса к научному творчеству и поисковым работам; 

 формирование научно-исследовательского мышления, способствующего 

качественной подготовке и защите ВКР; 

 формирование навыков работы с библиографическими источниками (в том числе 

электронными), сбора и обработки информации, применение найденного материала, 

эмпирических данных при оформлении отчета по НИР, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов исследований; 

 формирование навыков оформления и представления результатов научной работы 

в устной и письменной форме, выступления с докладами на конференциях; 

 непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры; 

 Подготовить отчет по пройденной практике. 
 

Цель практики (научно-исследовательская работа) заключается в 

______________________________________________________________________________ 
(текст может быть взять из рабочей программы, 

________________________________________________________________________________ 
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из раздела цели практики) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи индивидуального задания  «_____» ______________ _______г 

 

 

Сроки защиты отчета по практике   «_____» ________________ _______г 

 

 

 

Обучающий(ая)ся     ____________________/_________________ 
           (подпись              расшифровка подписи) 

«_____» ____________________ _______г 

 

Руководитель практики  

от Университета              __________________/_____________________ 
        (подпись   расшифровка подписи) 

«_____» ____________________ _______г 
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Приложение № 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра  интегрированных коммуникаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГО(ЕЙ)СЯ 

 
ПО ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)  

 

 

 

Фамилия ______________________________________________________________________ 

Имя ______________________________Отчество ____________________________________ 

Курс______ Группа №______________ 

Направление подготовки:   ______________________________ 

Профиль подготовки:          ______________________________ 

Сроки прохождения практики:  начало – «_____»_______________20_ г. 

                                               окончание -  «_____»_______________20_ г. 

Место прохождения практики:  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Вид практики:     производственная 

Тип практики:     научно-исследовательская работа 

Способ проведения:    стационарная 

Форма проведения:     дискретно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20_ г. 



 35 

Приложение № 3а 

Календарный план 

прохождения практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

Обучающим(ей)ся  __________ курса кафедры интегрированных коммуникаций  

 

____________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

№  

п/п 

Наименование работ  Период выполнения 

работ  

1 Ознакомление с требованиями охраны труда, техникой 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

2   

3   

4   

5   

6   

   

 

 

Руководитель практики  

от Университета               __________________/_____________________ 
        (подпись   расшифровка подписи) 

                                                                           М.П. 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации           _____________________/__________________ 
(подпись     расшифровка подписи) 

     М.П. 
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Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

 

 

Число, месяц, год   

 

 

Краткое содержание выполняемых работ 

 

10.06.2019г. 

 

 

 

 

11.06.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошла инструктаж и ознакомлена с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Ф.И.О. обучающегося             ___________________________/________________________ 
(подпись),     (фамилия и инициалы) 

«_______»________________ _______г. 

 

Ф.И.О. руководителя практики от предприятия 

 ___________________________/________________________ 
(подпись),     (фамилия и инициалы) 

«_______»________________ _______г. 

 

м.п. 
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Приложение № 4 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________________20_____г. «__»______________________20_____г. 

  

Руководитель практики 

от предприятия 

(организации) ___________________________________________________ 

Печать Печать 
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Приложение № 5 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра  интегрированных коммуникаций 
 

 

ОТЧЁТ 
 

по _ научно-исследовательской работе  
 

 

Фамилия _____________________________________________________ 

Имя _____________________ Отчество ____________________________ 

Курс_____________________ Группа _____________________________ 

 

Направление подготовки:   ________________________________ 

 

Профиль подготовки:          ________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:  начало – «_____»_______________20___ г. 

                                               окончание -  «_____»_______________20___ г. 

Место прохождения практики:  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

Вид практики:     производственная 

Тип практики:     научно-исследовательская работа 

Способ проведения:    стационарная 

Форма проведения:     дискретно 

 

 

Отчёт сдан «_____» ________________ _____г. 

 

Отчёт защищён на оценку «_____» __________ 

 

Руководитель практики от Университета 

____________________/_____________________ 

 

                               

 

 

 

 

 

Москва, 20_ г. 
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Структура оформления отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Место проведения практики (полное наименование организации, полный 

юридический или фактический адрес месторасположения организации. Должность и фио 

руководителя практики от организации) 

4. Введение. (Во введении дается характеристика и вид выполняемых работ и т.д.) 

5. Основная часть (В основной части должны содержаться ответы на задания практики.) 

6. Производственная часть (если имеется); (В производственной части должны быть 

изложены результаты выполненной работы обучающимся в соответствии с программой 

практики) 

7. Аналитическая часть (если имеется); (В аналитической части обучающийся должен 

провести анализ своей деятельности.) 

8. Заключение; (В заключении следует сделать общие выводы.) 

9. Список использованных источников и литературы.  

 

 

Задание принял к исполнению                                                               ____________________  
  (Ф.И.О.)        (подпись)  

 

«__»______________________20______г. 
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Образец оформления отчета (структуры) по практике 

 

 

Оглавление: 
 

I. Введение.  

Раздел 1 должен содержать информацию об: 

- объекте ВКР (выпускной квалификационной работы бакалавра); 

- предмете ВКР; 

- цели исследования ВКР; 

- задачах исследования – должны соответствовать содержанию (главам) выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Раздел 2 Обоснование выбранной темы, актуальности темы выпускной 

квалификационной работы 

 

Раздел 3  Литературный обзор (источниковая база) 

Перечислить не менее 30 авторов (российских и зарубежных), источников, 

использованных при написании выпускной квалификационной работы с указанием их вклада 

в разработку и изучение выбранной проблемной области. 

 

Раздел 4. Предложить структуру, план ВКР  
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Приложение № 6 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Отзыв-характеристика 
 

Обучающий(ая)ся__________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

с «____» __________________20____г  по  «______» _______________20____г проходил(а)   

 

_______________________________ практику  в  ______________________________________ 
       (точное и полное наименование вида практики)  (полное и сокращенное 

________________________________________________________________________________ 
наименование организации) 

В период практики выполнял(а) обязанности ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики ______________________________________________ 
                                                  (полностью фамилия, имя, отчество) 

показал(ла)____________________уровень теоретической подготовки, умение применить и 

использовать знания, полученные в Университете, для решения поставленных перед ним 

(ней) практических задач. 

Обучающим(ей)ся сформированы компетенции, предусмотренные программой 

практики. 

 

Программа практики выполнена полностью/частично. 
(нужное подчеркнуть) 

В целом работа практиканта _______________________________________________________ 
                                                  (полностью фамилия, имя, отчество) 

заслуживает оценки_______________________ 
(числом и прописью) 

Обучающий(ая)ся прошел(а) инструктаж и ознакомлен(а) с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

 

 

 

Руководитель практики от организации             ____________________/__________________ 
(подпись     расшифровка подписи) 

     М.П. 
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Приложение № 7 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 (Наименование организации – 

места прохождения практики) 

 

 

Исх № _________1 

«__» _________ 20____г.                            

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ2 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский 

университет» (ОЧУ ВО «Еврейский университет») просит Вас организовать прохождение 

производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

_______________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование учреждения, организации, объединения) 

 

с "____" ___________ 20 __ г.  по  "____" __________ 20 __ г.  

 

______________________________ ________ практики  обучающего(ей)ся  ________ курса                                                                                                                                                    
                   (вид практики) 

____________________________________________________________________ факультета,  
(полное наименование факультета) 

направления подготовки ___________________________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки) 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки заверенную печатью и 

подписью руководителя организации  отзыв-характеристику.   

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 «_________________»    __________________/_____________________ 
        (подпись   расшифровка подписи) 

 

       М.П. 

 

                                                
1 Регистрируется в журнале исходящих документов (на факультете) 
2 Оформляется по необходимости (т.е. в случае требования от организации) 
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Приложение № 8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

П Р И К А З 
 

«___» _______________ 20___  г      

 

№ __________ 

г.  Москва 

 

 

О прохождении производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

 

В соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ОЧУ ВО «Еврейский Университет», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить обучающихся ________ курса, группы № _________, ___________ 

формы обучения ____________________ направления подготовки, профиль подготовки 

_____________________ для прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) в период с «___» ____________ ______г по «___» ____________ 

______г, в течении _______ (______________) недель. 

2. Деканату, совместно с руководителями практики от университета, провести 

организационное собрание, на котором довести информацию о целях, задачах и порядке 

прохождения практики, провести инструктаж обучающихся по правилам охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка на местах прохождения практики, возложить на 

руководителей практик от Университета. 

4. В целях организации и успешного прохождения производственной (научно-

исследовательской работы) практики закрепить за обучающимися места прохождения 

практики на кафедре «__________», руководителей от университета: 
 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

Руководитель производственной практики – 

руководитель выпускной квалификационной 

работы 

1   

2   

3   

5. Общее руководство производственной практикой (научно-исследовательской 

работой) возложить на декана факультета «________»,  _________________________. 

  

 Всего в приказе 3 (три) человека. Последняя фамилия _______________ 

 

Ректор        ___________/____________  
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Приложение № 9 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОТЧЕТ КАФЕДРЫ 

Об итогах прохождения производственной практики 

Обучающихся __________ курса,   

группы № _________________ 

формы обучения _________________ 

направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

 В соответствии с приказом ректора № ___________ от «____» __________ 20____ года 

в период с «_____»_______________20___ г по  «_____»_______________20___ г. была 

проведена производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся 

________ курса, направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль подготовки: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, 

_______________ формы обучения. 

 

1. Организацию практики осуществлял: 

 

2. Руководитель (ли) практики от выпускающей кафедры: 

 

3. Руководитель (ли) практики от профильных организаций: 

 

4. Должности, выделенные обучающимся для прохождения практики: 

 

5. Основные направления деятельности: 

 

6. Результаты проведения практики 

 

Практику прошли   _________ обучающихся, 

в том числе: 

«отлично»    _________ человек; 

«хорошо»    _________ человек; 

«удовлетворительно»  _________ человек. 

 

 Практику не прошли  __________ обучающихся 

Получили оценки «неудовлетворительно» 

1. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

И т.д. 

Не прошли по иной причине: 

1. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

7. Положительные моменты и недостатки, выявленные в ходе проведения практики 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

8. Выводы и предложения 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой  

«_________________________»   __________________/___________________ 
        (подпись   расшифровка подписи) 

 

«_____» ____________ ______ г 
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Приложение № 10 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания кафедры 

 

«_____» ____________ ______ г.      № ______ 

Москва 

 

 

Председатель3:  

Секретарь4 

 

Присутствовали5 

 

Повестка дня  

1. Об утверждении состава комиссии по приему отчетов по ________________________ 

практике. 

2. Об оформлении ведомости промежуточной аттестации (по защите отчета по практике). 

3. 

 

По первому вопросу  

 «Об утверждении состава комиссии по приему защиты отчетов по ________________ 

практике». 

 

СЛУШАЛИ:  

Заведующего кафедрой «_____________________» _____________________________ 
(наименование кафедры)    (уч. степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

 С предложением об утверждении комиссии в следующем составе: 

Председатель Комиссии – Проректора/Декана факультета «________» (уч. степень, уч. 

звание, фамилия и инициалы) 

Члены комиссии: 

1. (должность, уч степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

2. (должность, уч степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

3. (должность, уч степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

4. (руководитель от) 

 

ВЫСТУПИЛИ: Сидоров И.И., к.э.н., доцент кафедры «____________________» 

Полностью поддержал предложение заведующего кафедрой 

 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить предложенный состав комиссии. 

 

По второму вопросу  

 «Об оформлении ведомости промежуточной аттестации (по защите отчета по 

практике).». 

                                                
3 Должен быть заведующий кафедрой  
4 Может быть любой методист факультета или преподаватель кафедры 
5 На заседании кафедры могут присутствовать: декан, его заместители, заведующие кафедрами факультета, 

штатные преподаватели факультета – представители структурных подразделений из числа профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников, а также обучающихся Университета (Представители 

студенческого Совета).  
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СЛУШАЛИ:  
Декана факультета «_____________________» _______________________________ 

(наименование факультета)    (уч. степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

 О необходимости оформления ведомостей промежуточной аттестации (ведомостей по 

защите отчетов по практике).  

 На основании пункта 12 Приказа Министерства образования и науки от 27.11.2015 

года за № 1383 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования” и 

замечаний - отчеты по практике должны оценивать руководители практик от организаций. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., ст. преподаватель кафедры «____________________» 

Поддержал предложение декана факультета, о необходимости оформления ведомостей 

промежуточных аттестаций (на защиту отчетов по практикам) руководителями практик от 

организаций 

 

РЕШИЛИ: 1. Полностью поддержать данное предложение 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель      __________________/_____________ 

 

Секретарь      __________________/_____________ 
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Приложение № 11 

ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ №_____________ 

 

 

г. Москва                                   «____»____________20____ года 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский 

Университет» (далее – «Университет»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

ректора ______________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения Сторон, 

возникающие и реализуемые в процессе подготовки и проведения практики обучающихся. 

1.2. Заказчик направляет, а Исполнитель принимает обучающегося ____ курса 

направления подготовки  (_________)____________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

для прохождения практики согласно учебному плану подготовки бакалавров на объектах 

Исполнителя, в __________________________________________________________________ 
(наименование отдела или подразделения) 

 

1.3. Обучающийся принимается на производственную практику (научно-

исследовательскую работу) в период с «_____» ____________ 20_____г. по «______» 

____________ 20_______г.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик  обязуется: 

2.1.1. Издать приказ о проведении практики обучающихся по настоящему Договору не 

менее, чем за 20 дней до ее начала. 

2.1.2. Направить в адрес Исполнителя список обучающихся, направляемых для прохождения 

практики по настоящему Договору.  

2.1.3. Выделить в качестве руководителя практики высококвалифицированного специалиста. 

2.1.4. Ознакомить руководителей практики от организации с программой практики. 

2.1.5. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой. 

2.1.6. Осуществлять периодический контроль над проведением практики непосредственно в 

месте нахождения Исполнителя.     

2.1.7. Обеспечить выполнение обучающимися требований безопасности и инструкций 

предприятия, в том числе о неразглашении коммерческой тайны предприятия, выполнение 

ими санитарно-гигиенических правил труда.       

 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Издать приказ по предприятию о зачислении обучающегося для прохождения 

практики.  

2.2.2. Принять для прохождения практики обучающегося, направленного Заказчиком.  

2.2.3. Назначить руководителя практикой от организации (предприятия) - ответственного 

(ответственных) за практику обучающегося из числа квалифицированных специалистов для 

организации непосредственной работы с обучающимся на объекте, оказания помощи в 

выполнении программы практики, в частности, в сборе необходимых материалов для 

составления отчета по практике, а также для обеспечения охраны труда обучающегося на 
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объекте: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики от организации, предприятия). 

2.2.4. Назначить ответственного за соблюдение обучающимся требований безопасности 

труда и проведения всех видов инструктажей по охране труда.  

2.2.5. Обеспечить обучающемуся безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям условия труда.  

2.2.6. Обеспечить учет рабочего времени обучающегося.  

2.2.7. Сообщать Заказчику о всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

Правил внутреннего трудового распорядка, о примененных поощрениях и взысканиях. 

2.2.8. Согласовывать с руководителем практики от Университета решение всех вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимся, действующих в организации (предприятии) 

Правил внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной безопасности, в 

том числе вопросы продления сроков прохождения практики в случае болезни и др. 

2.2.9. Предоставить обучающемуся право ознакомления с документами Исполнителя, не 

содержащими сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну.  

2.2.10. Поручать обучающемуся работы, предусмотренные программой практики.  

2.2.1. По окончании практики представить отзыв-характеристику о прохождении 

обучающимся практики, удостоверить подписью дневник обучающегося о прохождении 

практики. 
 

З. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» 

___________ _____ года 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 3.3. Отношения между Исполнителем и обучающихся регламентируются настоящим 

Договором и действующим законодательством. 

 3.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования". 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:      Исполнитель: 

Университет ___________________ 

ОЧУ ВО "Еврейский университет" _______________________________________________  

   ______________________________________________ 

Адрес:  Адрес:_________________________________________ 

ОГРН  ОГРН _________________________________________ 

ИНН  ИНН___________________________________________ 

р/с  р/с____________________________________________ 

в  в______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

Тел.  Тел.___________________________________________ 

    

  Генеральный 

Ректор __________________/___________ директор ________________/_____________________ 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190917
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Приложение № 12 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА СДАЧУ ПРАКТИКИ 

№__________________ 

(сдача, пересдача: первичная, повторная) 
(нужное подчеркнуть) 

Форма обучения_________________________ 
                                        (очная, очно-заочная, заочная) 

Направление подготовки ______________ «________________» 
                                                    (код направления подготовки,                                                 наименование направления подготовки) 

Профиль «_________________» 

 
Дата проведения: _____________ 201____ г. 

(число, месяц, год) 

Группа: ______________ 

Курс: _____ 

Семестр: ________ 

Наименование практики: ___________________________________________________________ 
(полностью без сокращений, в соответствии с учебным планом) 

Форма контроля: ___________________________________ 
(зачет с оценкой) 

Способ проведения практики: ___________________________________________________ 
(стационарная, выездная) 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________________ 
(прописываются сроки в соответствии со сроками календарного графика УП) 

ФИО преподавателя (руководителя практики от Университета): ___________________________ 
(ученая степень, ученое звание и фамилия и инициалы 

преподавателя) 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Номер зачетной 

книжки 

Отметка о сдаче 

зачета/экзамена 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

ФИО и должность  

руководителя практики от 

организации 

1      
                                                                                                     М.П. организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Примечания: 
*Индивидуальная ведомость обязательно заверяется печатью организации 
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Приложение № 13 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Руководителю  

       ______________________________________ 
        (наименование организации) 

       ______________________________________ 
   (индекс, адрес) 

 

 

Уважаемый _________________________________________________ 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский университет» 

просит Вас принять для прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) обучающего(ую)ся _____ курса, ______________ группы, 

гуманитарно-экономического факультета, очной/заочной формы обучения, направления 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

________________________________________________________________________________  
(фамилия, 

____________________________________________, в период с « ___ » _____________ 20 ___  
имя, отчество) 

по «___» ____________ 20___ года и по результатам практики подготовить отзыв-

характеристику на обучающегося. 

 Ваше согласие на прохождение практики обучающихся в Вашей организации просим 

подтвердить подписью и заверить печатью на настоящем бланке. 

 

Проректор      ______________ ____________________  
(Подпись)   (Ф.И.О.)  

 

 

Декан факультета      ______________ ____________________  
(Подпись)   (Ф.И.О.)  

 

С О Г Л А С О В А Н О:  

 

Руководитель организации (учреждения) 

___________________________________  ______________ ____________________ 
(сокращенное наименование организации)    (Подпись)   (Ф.И.О.)  

 

М.П. 
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Приложение № 14 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Еврейский Университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
проведенных инструктажей и ознакомления с локальными актами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «  ____ » ___________ 20  ___ г. 

 

Окончен «_____»____________20___г. 

            М.П 
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1. ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество работника Должность работника Структурное подразделение 

Отметка об ознакомлении 

Подпись работника Дата ознакомления 

1. Правила внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией 

      

 

 

2. ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

 

 

3. ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Образец оформления 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Еврейский университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
проведенных инструктажей и ознакомления с локальными актами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «  ____ » ___________ 20  ___ г. 

 

Окончен «_____»____________20___г. 

            М.П 
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1 ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ПРАКТИКАНТА С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество работника Должность работника Структурное подразделение 

Отметка об ознакомлении 

Подпись работника Дата ознакомления 

1. Правила внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией 

1 Ф.И.О. обучающегося 
Обучающийся/ 

практикант 
Отдел рекламы   

 

 

2. ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ф.И.О. обучающегося 1999 
Обучающийся/ 

практикант 
вводный Сотрудник ЕУ 

Подпись 
обучающегося  

Сотрудник ЕУ  

2 Ф.И.О. обучающегося 1999 
Обучающийся/ 

практикант 
первичный Сотрудник организации 

Подпись 
обучающегося  

Сотрудник 
организации 

 

 

3. ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ф.И.О. обучающегося  1999 
Обучающийся/ 

практикант 
вводный Сотрудник ЕУ 

Подпись 
обучающегося 

Подпись 
сотрудника ЕУ 

2 Ф.И.О. обучающегося  1999 
Обучающийся/ 

практикант 
первичный Сотрудник организации 

Подпись 
обучающегося 

Подпись 
сотрудника 
организации 
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Приложение 15 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ) 

 

 

 

Юханова Марина Робертовна 

обучающаяся 4 курса  

  _______________ формы обучения 

ОЧУ ВО «Еврейский Университет» 

Российская Федерация, г. Москва 

Е-mail: Marina1997@mail.ru 

 

 

 

 

 

КАК РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕКЛАМНУЮ КОМПАНИЮ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Слово, слово, слово, слово, слово 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, С. 35]. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Юханова М.Р., 2018 

 

mailto:Marina1997@mail.ru
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I. Введение. 

Научно-исследовательская работа — работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения 

имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, научных обобщений, научного обоснования проектов. 

 

Цель НИР: сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

 

II. Основная часть. 

II.I. Отчёт (обзор) о проблеме, составленный на основе российских и зарубежных 

исследований и собственного анализа отобранных нами источников. 

 

«Проблема разработки и развития рекламы в организации». 

 

Ключевые слова: Проблема развития рекламы в организации. Рекламные 

презентации в организации, рекламный бизнес, маркетинговые мероприятия, 

Эффективность развития рекламы в организации. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность и влияние рекламы в организации. 

Разобрана основная проблема эффективности рекламных акций и проектов на 

предприятии. Представлены проекты развития рекламных акций и проектов в 

организации за счет внедрения инноваций и высоких технологий. Произведено сравнение 

развития маркетинговых мероприятий в различных организациях конкретной сферы 

(выявлено сходство и различие), на основе которых можно сделать выводы. В итоге 

предложены различные пути решения основных проблем развития рекламы в 

организации. 

 

Сущность и развитие рекламы в организации: В настоящее время ни одно 

коммерческое предприятие не обходится без рекламы. С одной стороны, реклама 

сообщает потенциальным и реальным покупателям различные сведения, необходимые для 

совершения покупки и дальнейшего использования товара. С другой стороны – реклама 

оказывает психоэмоциональное воздействие на человека своей убедительностью, 

внушаемостью и навязчивостью. Поэтому реклама – это и вид предпринимательской 

деятельности, и некое искусство. 

 Реклама несет в себе сведения об объекте продвижения в краткой, эмоционально 

окрашенной и художественно выраженной форме, которые должны не просто дойти до 

потребителя, но и остаться в его подсознании. Определений понятия рекламы достаточно 

много, обобщив их, можно выделить основные характеристики рекламы: Неличный 

характер. Рекламные сообщения поступают потенциальному покупателю через 

посредников, а не от продавца товаров или услуг (СМИ и другие носители рекламы). 

Односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к покупателю. Как 

правило, реклама не имеет обратной связи. Ответная реакция получателя может 

запаздывать на значительные промежутки времени; Неопределенность измерения эффекта 

рекламы. Отсутствие или низкий процент обратной связи вызывает сложности в расчете 

степени воздействия рекламы на потребителя. Общественный характер. Рекламируемый 

объект является законным и принятым обществом. 

 Компании, которые не умеют грамотно и рационально пользоваться средствами 

рекламы не имеют успех на рынке, снижается их конкурентоспособность. Реклама должна 

предоставлять потребителям право выбора продавца товаров или услуг. Таким образом, 
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покупатель становится участником процесса целевой ориентации производства на спрос, 

на потребности определённых групп населения. 

Реклама является одним из компонентов маркетинговой деятельности предприятия и 

играет одну из ключевых ролей, способствуя повышению конкурентоспособности 

организации. Основные задачи, которые выполняет реклама в системе маркетинга 

следующие: предоставление информации потенциальных покупателям о товарах и 

услугах; предъявление подтверждений высокого качества продукции; информирование 

покупателей о потребностях, которые он может удовлетворить, приобретая товар или 

заказывая услугу; предоставление сведений о гарантиях и защите интересов покупателя и 

др 

 Значение рекламы в маркетинге определяется и её функциями: экономическая 

(заключается в том, что реклама способствует созданию спроса на товары и услуги и 

стимулирует их сбыт); информационная (организует движение информационных потоков 

потребителям о товаре, его производителе, потребительских свойствах); 

коммуникационная (способствует развитию обратной связи с рынком и потребителем); 

управление спросом (стимулирует, развивает, восстанавливает, поддерживает спрос на 

товары и услуги); контроль и корректировка (осуществление контроля и корректировки 

процессов продвижения и сбыта продукции). Рекламная деятельность способствует 

решить текущие и стратегические маркетинговые проблемы: передача знаний о компании, 

ее истории, практике и достижениях; получение полной и достоверной информации о 

рекламируемом товаре; оказание помощи сотрудникам отдела сбыта в проведении 

переговоров с клиентами; создание положительного отношения к фирме среди всех 

контактных аудиторий; поддержание положительных эмоций от покупки и укрепление 

лояльности у потребителей; распространение сведений об испытаниях товаров и 

программах их модернизации или усовершенствования; представление конкурентных 

преимуществ предприятия. 

 

II.II. База исследования. 
Написание НИР предполагает использование наукометрических баз данных 

(НМБД) – это библиографическая и реферативная база данных с инструментами для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Такими 

инструментами могут быть: 

1. Индекс цитирования – это принятая в научном мире мера значимости научной 

работы какого-либо ученого или научного коллектива. Величина индекса цитирования 

определяется количеством ссылок на публикацию или фамилию автора в других 

источниках. 

2. Индекс Хирша (h-индекс) – количественная характеристика ученого, основанная 

на количестве его публикаций и количестве цитирований этих публикаций. Например, 

ученый имеет индекс Хирша 5, если 5 из его статей цитируются как минимум 5 раз 

каждая. 

3. Импакт-фактор показывает, сколько раз в среднем цитируется каждая 

опубликованная в журнале статья в течение двух последующих лет после выхода. 

При проведении исследования основных и зарубежных публикаций могут 

применяться такие крупные и всемироно известные НМБД как: 

4. Web of Science корпорации Thomson Reuters— авторитетная в мире аналитическая и 

цитатная база данных журнальных статей. Это Наукометрическая база, которая позволяет 

осуществлять поиск среди более 12000 журналов и 148000 материалов конференций в 

области естественных, общественных, гуманитарных наук и искусства, и дает 

возможность получить наиболее релевантные данные по интересующим вас вопросам. 

5. Scopus — библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 
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18 тыс. названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 

5 тыс. издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и 

серии книжных изданий. Разработчиком и владельцем Sci Verse Scopus является 

издательская корпорация Elsevier. 

6. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) создан Научной электронной 

библиотекой eLIBRARY.RU в рамках проекта, инициированного Федеральным 

агентством по науке и инновациям (Роснаука). РИНЦ – это механизм, позволяющий 

оценить уровень научного издания на основе формальных и объективных критериев. 

Основным таким критерием является относительный показатель цитирования статей, 

опубликованных в данном журнале, то есть, его импакт-фактор. 
 

Заключение. 

При написании НИР были использованы современные технические средства. 

Исследование основных российских и зарубежных баз данных позволило 

произвести самостоятельный сбор информации по теме «Проблема развития венчурного 

предпринимательства в России». 

Вся информация была проанализирована. 

Результатами данного анализа является составленный отчёт, представленный 

выше. 

Сформулирован нижеуказанный библиографический список использованной 

литературы. 
 

Список используемой литературы. 

Основная литература 

1. Гуревич П.С. Социология и психология рекламы: учебное пособие для вузов / П. 

С. Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 462 с. 

2. Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2017. 231 с. 

3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2017. 233 

с. 

Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности. Учебник, 3-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2018. 444 с. 

4.Коноваленко В.А. Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко Н.Г. Швед. – 

М.: Юрайт, 2017. 486 с. 

5. Кузнецов П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: 

практические приемы и технологии. – М.: Дашков и К, 2017. 296 с. 

6. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PRУчебное пособие, 2-е изд. – М.: Дашков и 

К, 2017. 224 с. 

7. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров / И. 

М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2017. 552 с. 

8. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые 

коммуникации и медиапланирование. Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2017. 

488 с. 

  

Дополнительная литература 

1. Калмыков С., Пашин Н.Социальная реклама. Конструирование эффективного 

взаимодействия в целевой аудиторией. Монография. – М.: Инфра-М, 2017/ 229 с. 
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2. Коноваленко В.А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность: 

учебник для бакалавров / В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко Н.Г. Швед. – М.: Юрайт, 

2017. 383 с. 

3. Мельникова Н.А. Медиапланирование: стратегическое и тактическое 

планирование рекламных кампаний, 2-е изд. – М.: Дашков и К,2018. 180 с. 

4. Поляков В.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. Поляков, А.А. Романов. – 

М.: Юрайт, 2017. 502 с. 

5. Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.А. Пономарёва. – М.: Юрайт, 2018. 341 с. 

6. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в предпринимательской 

деятельности. Учебник, 5-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. 266 с. 

 

Периодические издания 

1.Интегрированные коммуникации: теория и практика. Материалы научно-

практической конференции ХIХ Международного студенческого фестиваля рекламы, 12 

апреля 2017 года. / Отв. ред. Е.Л. Головлева. – М.: МосГУ, 2017. 159 с. 

2.Коммуникативная методика: журнал. - М.: Агенство "Роспечать",2016. - N 1-6 [1  

фил] 

3.Наша власть: дела и лица: журнал. - М., 2017. - N 2,4,5,6,7-8,9,10,11 [1  кх], 2017. - 

N 3,5 [1  чз пи] 

4.Российский рекламный ежегодник. 2016. Под ред. Веселова С.В. М.: Российская 

академия рекламы, 2017. 326 стр. 

5.Российский рекламный ежегодник. 2017. Под ред. Веселова С.В. М.: НСК, 2018. 

345 стр. 

6.Стратегия. Сборник статей. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 288 с. 

 

Интернет-ресурсы 

- Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

 - Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/; 

 - Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/; 

 - Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/;  

- Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/;  

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

 

 

http://www.book.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.iqlib.ru/


Требования к оформлению 
 

Научная статья (или тезисы доклада на научную конференцию) 

 

Основные правила оформления текста статьи (тезисов): 

1) Оригинальность текста должна составлять не менее 65%. 

2) Полную ответственность за достоверность информации несут автор статьи и 

его научный руководитель. Наличие знака копирайта (©) с указанием автора и текущего года 

в конце статьи обязательно. 

3) Объём тезисов: от 3-х страниц машинописного текста. 

4) Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

5) Перед основным текстом располагается аннотация статьи на русском языке не 

более 600 знаков (считая с пробелами) 

6) После аннотации помещаются ключевые слова, характеризующие статью на 

русском языке, от 5 до 12 слов. 

7) Нумерация страниц не производится. 

8) Поля: (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

9) Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 14; межстрочный интервал – 

полуторный, выравнивание текста - по ширине страницы. 

10)  Размер страницы: А4(210x297 мм), ориентация книжная 

11) Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, 

изображения, выполненные в MS Word, в редакциях не принимаются. Рисунки должны быть 

вставлены в текст и быть чёткими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не 

допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами.  

12) Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, например: [3, 

С. 111].  
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