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Введение 

Модель обучения в АОЧУ ВО МФЮА носит практико-

ориентированный характер. В условиях рыночной экономики требования 

рынка труда к выпускникам вузов значительно выросли. Современные 

условия диктуют необходимость создания последовательной, рассчитанной 

на весь период обучения, научно-обоснованной системы подготовки кадров, 

важное место в которой отводится практической форме обучения. 

Эффективно организованная преддипломная практика сокращает 

разрыв между академическим обучением и практической деятельностью, 

позволяет развивать профессиональные компетенции будущих специалистов. 

Практика студентов университета является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 

на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению необходимых деловых контактов университета с 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

Преддипломная практика является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 Преддипломная практика проводится для приобретения 

студентами практических навыков работы по направлению подготовки, 

выработки умений принимать самостоятельные решения на конкретных 

участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной 

деятельности. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной 

программы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов, 

необходимых для выполнения заданий. 
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ПК-7 «способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий»; 

ПК-8 «способность организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных 

и современных средств рекламы»; 

ПК-9 «способность проводить маркетинговые исследования»; 

ПК-10 «способность организовывать и проводить социологические 

исследования»; 

ПК-11 «способность владеть навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов»; 

ПК-12 «способность под контролем осуществлять профессиональные 

функции в области рекламы в общественных, производственных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации»; 

ПК-13 «способность под контролем осуществлять рекламные кампании 

и мероприятия»; 

ПК-14 «способность реализовывать знания в области рекламы как 

сферы профессиональной деятельности»; 

ПК-15 «владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, рекламном агентстве»; 

ПК-16 «способность под контролем осуществлять подготовку к 

выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы». 

 

3. Место практики в структуре ОП 

Преддипломная практика проводится на базе изучения 

профессиональных дисциплин. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса.  Преддипломная практика проводится на четвертом курсе 

в 8 семестре. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах, и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

Трудоемкость в зачетных единицах составляет – 15 з.е., 540 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики 

Преддипломная практика организуется в сроки, соответствующие 

графику учебного процесса, и является завершающим этапом практической 

работы студента в период обучения. Студенты проходят эту практику перед 

написанием дипломного проекта. Продолжительность практики составляет 

восемь недель. 
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Конечной целью преддипломной практики является сбор и 

аналитическая обработка материала для написания дипломного проекта по 

установленной теме. 

Задача преддипломной практики заключается в обобщении материалов, 

накопленных студентом ранее. Как правило, исходные данные по теме 

дипломного проекта студенты начинают собирать во время прохождения 

производственной практики, продолжают в период практики по научно-

исследовательской работе и завершают во время преддипломной практики. 

За период прохождения практики студент должен закрепить знания по 

специальным дисциплинам, полученные в процессе обучения, получить 

навыки практического их применения. 

Базой практики являются предприятия (организации, учреждения) 

различных форм собственности, функционирующие в разных сферах бизнеса 

и государственные структуры. Местом прохождения преддипломной 

практики является предприятие (организация, учреждение), компания или 

фирма, информация по связям с общественностью и рекламе, которая должна 

стать базой для написания дипломного проекта. 

Наиболее общими задачами студентов при прохождении 

преддипломной практики являются: 

 знакомство с Уставом  или учредительными документами 

предприятия, организации; 

 изучение производственной и управленческой структур 

предприятия в целом и отдельных подразделений, их взаимосвязи; 

 сбор данных по рекламной и PR-деятельности предприятия; 

 обработка и систематизация полученных данных; 

 анализ динамики развития предприятия в сфере рекламы и связей 

с общественностью; 

 постановка проблемы исследования; 

 разработка предложений по развитию рекламной и PR-

деятельности предприятия; 

 согласование предложений с руководителями практики от 

выпускающей кафедры и предприятия (по возможности получения акта о 

внедрении на предприятии); 

 получение отзыва с места прохождения практики (с подписью 

ведущих руководителей предприятия и печатью). 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен 

собрать материал рекламного и коммуникационного характера, сделать 

необходимые выписки из служебной документации предприятия, 

ознакомиться с информацией по теме дипломного проекта, собрать и 

подготовить графический материал. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться со специализированной 

литературой, в которой освещается не только отечественный, но и 

зарубежный опыт рекламной и PR-деятельности предприятия фирм, 

организаций и предприятий. 
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Необходимо изучить инструкции, методические указания, 

нормативные документы, постановления, действующие в настоящее время и 

регламентирующие рекламную и PR-деятельность предприятия. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить 

его достаточность и достоверность для разработки дипломного проекта, 

оформить отчет по практике. 

По окончания практики студент представляет руководителям практики 

отчет, выполненный в соответствии с программой практики и оформленный 

в соответствии с установленными требованиями. 

Программа прохождения преддипломной практики устанавливается 

каждому студенту индивидуально и зависит от двух факторов: 

 темы дипломного проекта; 

 места прохождения практики, являющегося объектом 

проектирования или сбора необходимого материала. 

Студент, завершающий преддипломную практику, должен изучить и 

представить в отчете сведения о предприятии (организации, учреждении), 

фирме, компании в следующей последовательности: 

1. Общие сведения о предприятии (организации, учреждении), фирме, 

компании: 

 историческая справка: когда создано данное предприятие, 

является ли вновь образованным или организовано на базе ранее 

существующего, дата регистрации (перерегистрации), юридический адрес. 

 миссия предприятия 

 организационная структура предприятия 

 основные направления деятельности предприятия 

 целевая аудитория предприятия 

2. Описание деятельности подразделения, в котором 

проходила практика  

3. Коммуникационная политика предприятия: 

 внешние коммуникации 

 рекламная деятельность предприятия 

 инструменты по связям с общественностью 

 взаимодействие со СМИ 

 Интернет-коммуникации предприятия 

По усмотрению руководителя практики от выпускающей кафедры 

студенту может быть предложено более глубокое изучение тех тематических 

разделов, которые связаны с местом прохождения практики или темой 

будущего дипломного проекта. 

Рассмотрим примерный перечень направлений подготовки разделов 

тематического плана преддипломной практики. 

4. Рекламная деятельность предприятия:  

 виды рекламной деятельности; 

 типологию рекламных продуктов; 
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 фирменный стиль предприятия в рекламе; 

 каналы передачи рекламной информации; 

 законодательство о рекламе; 

 техническое задание или бриф на создание рекламного продукта; 

 план рекламной кампании; 

 виды рекламных мероприятий. 

Студенту необходимо: 

1) ознакомиться с организацией, анализом и оценкой результатов 

рекламной кампании; 

2) изучить процесс планирования рекламной кампании, процесс 

создания рекламных продуктов; 

3) проанализировать методы и приемы, используемые при обосновании 

концепции в рамках брифа на рекламное мероприятия, продукт или 

кампанию; 

4) изучить систему показателей, характеризующих клиентскую базу 

компании;    

5) проанализировать взаимодействие рекламного отдела или 

специалиста по рекламе с другими подразделениями. 

5. Деятельность предприятия по связям с общественностью.  

Необходимо изучить: 

 функции подразделения по связям с общественностью или 

специалиста по связям с общественностью; 

 планирование и прогнозирование PR-деятельности и ее 

результатов; 

 распределение обязанностей внутри подразделения; 

 подготовку и написание пресс-материалов; 

 подготовку и проведение пресс-мероприятий; 

 внтрикорпоративный PR; 

 методы повышения имиджа предприятия; 

 антикризисные технологии предприятия в сфере связей с 

общественностью.  

6. Информационная система управления:  

 коммуникационный процесс; 

 коммуникации между уровнями управления и подразделениями; 

 коммуникации между предприятием (организацией) и внешней 

средой (органы государственного регулирования, потребители, поставщики и 

др.); 

 характеристика общей схемы информационных потоков в 

организации; 

 информационный процесс (передача, преобразование, хранение, 

оценка и использование информации); 

 средства передачи и преобразования информации; 

 документооборот предприятия и его характеристику, включая 

организацию делопроизводства, рационализацию документооборота 

предприятия; 
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 пути устранения недостатков коммуникационного процесса; 

 совершенствование коммуникаций в организации. 

7. Медиарилейшенз:  

 изучить структуру СМИ; 

 ознакомиться с взаимодействием со СМИ; 

 подготовка материалов для публикации в СМИ; 

 выбор СМИ для взаимодействия; 

 типология материалов для прессы; 

 написать пресс-материалы. 

Состав выше изложенной информации должен быть представлен в виде 

аналитической записки с использованием методов анализа рекламной и PR-

деятельности предприятия. 

Перечень вопросов для включения в отчет по преддипломной практике 

может быть уточнен с руководителем дипломного проекта. 

В заключение отчета должны быть сделаны общие выводы о работе 

предприятия (организации, учреждения) и на их основе предложения по 

устранению выявленных недостатков или направления стратегического 

развития предприятия (организации, учреждения) в сфере рекламы и / или 

связей с общественностью, можно также представить рекомендации по 

коммуникационной политике предприятия. 

Информация, представленная в отчете по преддипломной практике, 

является основой написания аналитической части пояснительной записки 

дипломного проекта. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является отчет по преддипломной 

практике с обязательном отзывом руководителя базы практики и рецензией 

руководителя практики от Университета (Приложение) 

По итогам преддипломной практики составляется отчет. Учет 

выполнения работы (самостоятельной в т.ч.) в ходе преддипломной практики 

ведется каждым практикантом в дневнике, который сдается на кафедру. 

Записи содержат краткое описание выполненной работы с анализом и 

выводами, а также цифровые данные, характеризующие ее объем. Записи 

проверяются и подписываются руководителем практики от органа власти. По 

завершении практики обучаемый составляет отчет о практике, структура 

которого соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время преддипломной практики (справочные, аналитические материалы и 

пр.), анализ результатов практики и выводы. Руководитель практики от 

кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы бакалавра (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам преддипломной практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 
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о работе, выполнявшейся обучаемым во время преддипломной практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения преддипломной практики.  

Отчет о работе в рамках преддипломной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

преддипломной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных практических заданий; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения преддипломной 

практики; оценку возможности использования результатов исследований в 

НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе преддипломной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки 

защищается на кафедре.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

В зависимости от утвержденного плана практики обучающийся 

приобретает или развивает в результате прохождения преддипломной 

практики следующие практические навыки и умения,  профессиональными 

(ПК) компетенциями: 
Код 

компетенции / 

Этапы 

формирования 

Контролируемые этапы 

практики 

 

 

Форма контроля 
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компетенции 

  

Беседа с 

руководителем 

практики 

Беседа с 

руководителем 

практики, 

внесение 

соответствующих 

записей в отчет 

Дифференцированный 

зачет 

ПК-1 

Знать 

- основные задачи и 

функции рекламных 

служб и служб по 

связям с 

общественностью 

фирмы и организации 

Уметь 

- осуществлять 

оперативное 

планирование и 

оперативный 

контроль за 

рекламной работой, 

деятельностью по 

связям с 

общественностью 

Владеть 

- навыками 

проведения 

мероприятий по 

повышению имиджа 

организации, 

продвижению 

товаров и услуг 

фирмы на рынок, 

оценивать 

эффективность 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественностью 

Подготовительный 

этап 

+   

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-2 

Знать 

- основы 

планирования 

деятельности 

организации 

Уметь 

- планировать свою 

деятельность и 

Подготовительный 

этап 

+   

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

 +  
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деятельность фирмы 

Владеть 

- навыками 

составления планов 

деятельности и 

оперативного 

планирования 

профессиональной 

деятельности 

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-3 

Знать: основные 

правила и нормы 

общения. 

Уметь: 
устанавливать, 

поддерживать 

межличностные 

отношения, деловые 

отношения с 

представителями 

различных 

государственных, 

финансовых, 

общественных 

структур, 

политических 

организаций, СМИ, 

информационными, 

рекламными, 

консалтинговыми 

агентствами. 

Владеть: навыками 

развития 

межличностных 

отношений, деловых 

отношений. 

Подготовительный 

этап 

+   

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-4 

Знать 

- основные 

проектные 

документы, их виды 

и особенности 

составления 

Уметь 

- собирать 

необходимую 

информацию для 

подготовки 

проектной 

документации 

Владеть 

- навыками 

подготовки 

Подготовительный 

этап 

+   

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

  + 
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проектной 

документации 

практики 

ПК-5 

Знать 

- особенности и 

основные этапы 

проведения проекта 

Уметь 

- определять тему, 

идею, элементы 

внешней и 

внутренней 

структуры проекта; 

Владеть 

- навыками 

разработки и 

реализации проекта 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-6 

Знать 

- основы внутренних 

коммуникаций, 

психологию малых 

групп, коллектива 

Уметь 

- поддерживать 

благоприятный 

психологический 

климат в коллективе, 

мотивировать 

сотрудников на 

активную 

деятельность и 

развитие организации 

Владеть 

- навыками 

организации 

повышения 

квалификации и 

общего культурного 

и профессионального 

уровня сотрудников 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-7 

Знать 

историю и основные 

теории менеджмента, 

основы бизнес-

процессов 

Уметь 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

 +  
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Составлять планы, 

принимать решения 

Владеть 

навыками 

планирования, 

организации, 

координации, учета, 

контроля, принятия 

решений, лидерства, 

мотивации, 

адаптации 

практике 

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-8 

Знать 

- основы подготовки 

к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной 

продукции 

Уметь 

- готовить рекламные 

материалы к 

выпуску, включая 

текстовые и 

графические, рабочие 

и презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Владеть 

- навыками 

производства и 

распространения 

рекламной 

продукции 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-9 

Знать 

- понятия, 

определения, 

термины 

маркетинговых 

кабинетных и 

внекабинетных 

исследований рынка. 

Уметь 

- использовать 

методику и технику 

проведения 

маркетинговых 

кабинетных и 

внекабинетных 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и   + 
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исследований рынка, 

организации опросов 

потребителей с 

целью выявления их 

лояльности к товару 

и фирме, с целью 

выявления 

конкурентных 

преимуществ и 

недостатков фирмы и 

организации. 

Владеть 

- навыками 

проведения 

маркетинговых 

кабинетных и 

внекабинетных 

исследований рынка, 

организации опросов 

потребителей с 

целью выявления их 

лояльности к товару 

и фирме, с целью 

выявления 

конкурентных 

преимуществ и 

недостатков фирмы и 

организации. 

представление 

результатов 

практики 

ПК-10 

Знать 

- основы проведения 

социологических 

исследований, 

составления вопросов 

анкеты исследования 

Уметь 

- организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования с 

целью составления 

прогноза 

общественного 

мнения 

Владеть 

- навыками 

разработки мер по 

повышению имиджа 

фирмы, организации 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-11 

Знать: знать правила Подготовительный 

этап 

+   
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и принципы 

написания 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов. 

Уметь: обсуждать 

профессиональные 

проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, 

объяснять сущность 

явлений, событий, 

процессов, делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы. 

Владеть: навыками 

написания 

аналитических 

справок, обзоров и 

прогнозов. 

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-12 

Знать 

- основные функции 

и задачи специалиста 

по рекламе и связям с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации, в 

социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

Уметь 

- применять 

полученные знания 

на практике в 

различных в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации, в 

социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 
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производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

Владеть 

- навыками 

осуществления 

функций специалиста 

по рекламе и связям с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации, в 

социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

ПК-13 

Знать: понятия, 

определения, 

термины 

(понятийный аппарат 

курса); теоретические 

основы рекламы и 

связей с 

общественностью; 

основные виды 

рекламных и PR-

мероприятий. 

Уметь: определять 

задачи PR-

мероприятий; 

разрабатывать 

сценарий различных 

PR-мероприятий; 

составлять план PR-

мероприятий. 

Владеть: навыками 

написания сценария 

различных видов 

мероприятий, а также 

навыками 

моделирования и 

проектирования 

мероприятий 

Подготовительный 

этап 

+   

    

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-14 

Знать: Подготовительный 

этап 

+   
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профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации, в 

социальной сфере, 

сфере политики, 

экономики, 

производства, 

торговли, науки, 

культуры, спорта 

Уметь: работать в 

коллективе 

(команде), 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные 

отношения, деловые 

отношения с 

представителями 

различных 

государственных, 

финансовых, 

общественных 

структур, 

политических 

организаций, СМИ, 

информационными, 

рекламными, 

консалтинговыми 

агентствами. 

Владеть: базовыми 

навыками общения. 

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-15 

Знать: основы 

рекламного дела, 

маркетинговой 

деятельности, 

функции специалиста 

по рекламе, 

специалиста по 

маркетингу, 

специалиста по 

связям с 

общественностью. 

Подготовительный 

этап 

+   

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

 +  
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Уметь: 

разрабатывать задачи 

и рекламную, 

маркетинговую 

деятельность и 

деятельность по 

связям с 

общественностью. 

Владеть: навыками 

планирования 

рекламной, 

маркетинговой 

деятельности и 

деятельности по 

связям с 

общественностью. 

профессиональных 

умений и навыков 

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

ПК-16 

Знать понятия, 

определения, 

термины 

(понятийный аппарат 

курса); этапы 

подготовки, 

производства и 

распространения 

рекламной 

продукции 

Уметь 

подготавливать 

текстовые и 

графические, рабочие 

и презентационные 

материалы; 

Владеть навыками 

производства 

рекламной 

продукции 

Подготовительный 

этап 

+   

Теоретический 

этап 

 +  

Выполнение 

практических 

заданий по 

практике 

 +  

Знакомство с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

 +  

Закрепление 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +  

Подготовка и 

представление 

результатов 

практики 

  + 

  

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 

уровень». 
 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем (1 балл) 

 

Достаточный объем знаний в рамках 

обязательного уровня профессиональных достижений 

(2 балла) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач (1 балл) 

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики. (2 

балла) 

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики . (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется 

в решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы (2 балла) 

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по 

возникающим проблемам. Способен производить 

анализ происходящих процессов, имеет предложения 

по усовершенствованию, оптимизации цикла работы 

или его отдельных составляющих, проявляет 

разумную инициативу при решении задач практики. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Описание шкал оценивания 
№ 

п/п 

Оценка за  

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической 
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№ 

п/п 

Оценка за  

ответ 
Характеристика ответа 

последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и 

защите отчета. Умение (навык) сформировано полностью 

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  - Ответ достаточно полный и правильный на основании 

изученных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются отдельные замечания и 

недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ или 

ответ, содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению 

и защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 

недостатки, требующие значительных затрат времени на 

исправление. Умение (навык) сформировано на минимально 

допустимом уровне 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по 

существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к написанию и защите отчета. Имеются 

многочисленные существенные замечания и недостатки, которые 

не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков 

могут включать в себя следующие вопросы: 

1. Какова структура выпускной квалификационной работы? 

2. Расскажите об индивидуальном задании на практику и дайте его 

характеристику. 

3. Дайте краткую характеристику основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой исследования. 

4. Назовите методы научного исследования. 

5. Расскажите об актуальности темы исследования. 

6. Расскажите о предмете и объекте исследования. 

7. Дайте характеристику коммуникационной политики 
предприятия. 
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8. Дайте характеристику рекламной деятельности. 

9. Что показал анализ исследуемой проблемы и каковы методические 

рекомендации ее решения? 

10. Расскажите о практических рекомендациях решения исследуемой 

проблемы. 

11. Сформулируйте выводы и рекомендации по теме исследования. 

12. Какие цели практики были поставлены перед студентом и как 

они выполнены в период прохождения практики? 

13. Какие задания были выполнены студентом за время прохождения 

практики, какие результаты получены? 

14. Какие навыки и практические умения приобрел студент в период 

прохождения практики? 

15. Какие рекламные продукты разработал студент? 

16. В каких мероприятиях рекламного характера принимал участие 

студент? 

17. Назовите документацию, подготовленную к рекламным и / или 

PR-мероприятиям. 

18. Какие виды копирайтинга используются на этом предприятии? 

19. Что такое медиаплан организации? 

20. Какие виды Интернет-коммуникаций используются на 

предприятии? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 В соответствии с критериями оценки необходимо, чтобы 

представленная к защите документация по преддипломной практике 

включала в себя отчет по практике, дневник, оформленные по требованиям 

кафедры, и отзыв руководителя практики (приложения 1, 2 и 3).  
Процедура защиты отчета осуществляется в следующем порядке:  

 характеристика организации, в котором проходил практику студент, ее 

организационно-правовая форма и организационная структура; 

 основные виды деятельности организации; 

 доклад и защита отчета о прохождении практики; 

 ответ на дополнительные вопросы.  

Итоговая оценка за защиту отчета по практике заносится в ведомость и 

в зачетную книжку студента. 

При защите отчета учитывается: 

- объем выполнения программы практики; 

- соответствие содержания отчета теме исследования; 

- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

- соответствие содержания отчета сведениям о выполняемых на 

практике заданиях; 
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- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных 

научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста). 

- правильность оформления всех предусмотренных документов; 

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы 

руководителя практики. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; изложил в 

отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от 

института. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о 

прохождении практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру менеджмента 

отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, 

отсутствующему на закрепленном рабочем месте базы практики или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательный отзыв 

о работе, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите 

отчета. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций включают: 

 - Методические указания по написанию и оформлению 

преддипломной практики. 

 - Программа по преддипломной практике. 
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 - Фонд оценочных средств по преддипломной практике. 

 - Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 - Положение по организации и проведении преддипломной практики. 

 - Положение о фонде оценочных средств для установления уровня 

сформированности компетенций обучающихся и выпускников на 

соответствие требованиям ФГОС ВО.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 

1. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, 

репутация, бренд [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумиков А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью [Электронный 

ресурс]: профессиональные компетенции. Учебное пособие/ Чумиков А.Н., 

Бочаров М.П., Самойленко С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 

2016.— 520 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51076.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5249.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое 

регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5247.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гринберг Т.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9021.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Иншакова Н.Г. Рекламный и пиар-текст [Электронный ресурс]: 

основы редактирования. Учебное пособие для студентов вузов/ Иншакова 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21069.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Лашко С.И. Международный бизнес. PR и рекламное дело 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко С.И., Пастухова И.О.— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2011.— 235 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25973.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Немец Г.Н. Реклама и паблик рилейшнз в структуре общества 

потребления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Немец Г.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

http://www.iprbookshop.ru/8976.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/51076.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/5249.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/5247.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/9021.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/21069.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/25973.%E2%80%94
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2011.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9793.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. http://www.aup.ru/books/m151/; 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

3. www.consultant.ru Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

4. www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант». 

5.  book.ru – ВООК.RU - Электронная библиотечная система. 

6.  http://www.advertology.ru/ 

7. http://www.sostav.ru/ 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Для работы с документированной информацией практиканту 

необходимо наличие помещения, оснащенного спецоборудованием 

(информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным): доступом 

к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, базам данных 

действующего законодательства, иным информационным ресурсам; для 

проведения защиты производственной практики важна современная 

аудитория (видео- и аудиовизуальные средства обучения, проектор). 

Таблица  – Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

№п/п Наименование 

1

1 

Специализированные кабинеты для проведения лекций: 

2

2 

Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и 

компьютерные классы, оборудованные посадочными местами 

3

3 

Технические средства обучения: Персональные компьютеры; 

компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные 

средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, 

MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/9793.%E2%80%94
http://www.aup.ru/books/m151/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.advertology.ru/


25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Кафедра______________________________________________________  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 
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 Выполнил студент 

 

_____ курса, группы ________________ 

 

__________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

__________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

 

__________________________________ 

 

 
 

 

 

 

МОСКВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студенту_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____курса, группы___________ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

Профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»  

 

1.1 . Целевая установка на преддипломную практику 

(разделы определяются научным руководителем) 

Целью  преддипломной практики является закрепление знаний по изучаемым 

дисциплинам и получение студентами практических навыков в период пребывания на 

предприятии (в организации).  

1.  Анализ целевой аудитории  

2.  Анализ  рекламной деятельности предприятия  

3. Собственная разработка по направлению реклама  

 

Приложение к заданию должно содержать:  

1)  организационную структуру управления предприятия с выделением на ней 

анализируемого подразделения (отдела);  

2)  должностную инструкцию специалиста по рекламе, стажирующего студента;  
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3)  исследования по теме ВКР  

 

1.2. Место практики 

 

(название организации) 

1.3. Период прохождения практики 

 

с «__»___________201__г. по «__»____________201__г. 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

 

________________                                          

(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студенту_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____курса, группы___________ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

Профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»  

 

1.1 . Целевая установка на преддипломную практику 

(разделы определяются научным руководителем) 

Целью  преддипломной практики является закрепление знаний по изучаемым 

дисциплинам и получение студентами практических навыков в период пребывания на 

предприятии (в организации).  

1. Анализ рекламной и PR-деятельности предприятия. 

2. Проведения исследований в рамках темы дипломной работы студента. 

3. Анализ Интернет-коммуникаций предприятия (корпоративный сайт, страницы в 

социальных сетях, профессиональные сообщества). 

 

Приложение к заданию должно содержать:  

1)  организационную структуру управления предприятия с выделением на ней 

анализируемого подразделения (отдела);  

2)  должностную инструкцию специалиста по связям с общественностью, стажирующего 

студента;  

3) исследования по теме ВКР 

 

1.2. Место практики 

 

(название организации) 

1.3. Период прохождения практики 

 

с «__»___________201__г. по «__»____________201__г. 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

________________                                          

(подпись) 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Записи о работах, выполненных в период прохождения практики 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель      

 __________________ 

 

 

М.П. 

 
 

 



30 

 

ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

работы студента по месту практики 

 

 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

«___» ________________ 201  г. 

 

 

М.П. 

 

 

Руководитель практики:___________________ 

 

___________________ 

                                                                                                           (подпись) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

руководителя на отчёт о выполнении индивидуального задания 

по преддипломной практике 

 
(указываются достоинства и недостатки отчёта, формулируются вопросы, на 

которые студент должен ответить на защите отчёта) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Результат рецензирования:_________________________________________ 

                                                                  (допущен к защите или нет) 

 

_________________________ 

                                                                                    (подпись) 

 

«___» ______________ 201  г. 

 

 

Отметка о защите отчёта: _____________________________ 

 

 
 


