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1. Цели практики 

Целью прохождения практики магистрантами является приобретение компетенций в области са
мостоятельной организации научной работы в различных формах; приобретение компетенций в 
области работы с российскими и международными информационно-аналитическими системами 
научного цитирования, содержащими сведения об оценке и о мониторинге результативности дея
тельности научных, коммерческих и производственных организаций, сформировать в студентах 
навыки по анализу практического применения современных технологий и методов в сфере рекла
мы и связей с общественностью. 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются; 

-активировать знание студентами методологических основ маркетингового анализа деятельности 
предприятия, а также анализа эффективности коммуникационных мероприятий, полученные в 
курсе обучения; 
-сформировать в студентах навыки работы с научной литературой; выработать навыки аналитиче
ского отношения к проведенным рекламным и РК.-мероприятиям; 
- сформировать навыки применения описательного и сопоставительного методов изложения ин
формации при изложении результатов проведенного студентом исследования. 

3. Структура практики 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се

местрам, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 
лекции 0 
практические занятия (ПЗ) 0 
лабораторные работы (ЛР) 0 
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО) 

213 213 

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы 

0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0 
подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0 
подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216 
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Медиасреды и медиаотношения в современной политике; 
Социологические исследования в рекламе и связей с общественностью; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов но компетенциям): Компьютерные технологии б дизайне 
рекламы; Креативные рекламные и РК.-техпологий; Научно-исследовательская работа; Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая практика); Преддипломная практика; 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость практики 

Семестр 
Часы Вид 

промежуточной 
аттестации 

Семестр 
Зачетные единицы В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

2 6 216 3 213 диф. зачет; 
ИТОГО: 6 216 . 3 213 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

пп. Формируемые компетенции 
Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 
мероприятия ОПК-2-2 

2 
способность управлять процессами стратегического планирования, подготов
ки, творческой проработки и реализации коммуникационных программ и ме
роприятий, обеспечивать их качество и эффективность 

п к - ы 

3 способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогноз
но-аналитического характера 

ПК-18-2 

4 способность ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен
тальной работы, подготавливать базу для научных исследований ПК-20-2 

5 способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 
них ответственность ПК-6-1 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

3(ОПК-2) 

Знать: 
- деловую этику и принятые профсообществом этические нормы про
фессии - социологию массовых коммуникаций 
- основы проектного планирования; основных методов исследований 
различных видов (маркетинговые, социологические, медиа- и др.) ; 
знание морфологии поисковых запросов; знание рынка СМИ, его от
раслевых особенностей 

знание технологий организации мероприятий 
- знание принципов и технологий взаимодействия со СМИ 

ОПК-2 У(0ПК-2) 

Уметь: 
- выстраивать взаимоотношения организации с государственными, 
общественными, коммерческими организациями, средствами массовой 
информации; 
- обеспечивать полноту и оперативность информации о деятельности 
представляемой организации; 
- создавать оптимальные условия для работы журналистов, управлять 
созданием материалов для прессы; 
- управлять общественным мнением и формировать имидж организа
ции в информационном пространстве; 
- осуществлять регулярный мониторинг существующих средств мас

совой информации, адекватно реагировать на информационные пото
ки; 
- анализировать возможные РЯ-ситуации, моделируя ту или иную 
коммуникационную кампанию с ее эффективными средствами и мето
дами. 

Уметь: 
- выстраивать взаимоотношения организации с государственными, 
общественными, коммерческими организациями, средствами массовой 
информации; 
- обеспечивать полноту и оперативность информации о деятельности 
представляемой организации; 
- создавать оптимальные условия для работы журналистов, управлять 
созданием материалов для прессы; 
- управлять общественным мнением и формировать имидж организа
ции в информационном пространстве; 
- осуществлять регулярный мониторинг существующих средств мас

совой информации, адекватно реагировать на информационные пото
ки; 
- анализировать возможные РЯ-ситуации, моделируя ту или иную 
коммуникационную кампанию с ее эффективными средствами и мето
дами. 

В(0ПК-2) 

Владеть: 
- способностью к рефлексии и передаче собственного профессиональ
ного опыта; навыки личного брендинга 
- навыками работы со специализированными базами СМИ и аналити
ческими системами; навыками количественного и качественного ана
лиза больших массивов текста; работы со специализированным про
граммным обеспечением для обработки данных; работы со средствами 
визуализации данных; работы с основными офисными программными 
продуктами; 

ПК-1 3(ПК-1) 

Знать: 
- содержание основных понятий и терминов ТиПСО; структуру и ос
новное содержание корпоративной культуры, содержание и функции 
корпоративного кодекса; содержание интегрированных маркетинго
вых коммуникаций и место в них связей с общественностью; основы 
взаимодействия связей с общественностью со средствами массовой 
коммуникации; цели, задачи, функции связей с общественностью в 
различных типах организаций; основы защиты имиджа и репутации 
организации от информационных угроз и опасностей (в аспекте ин
формационной безопасности субъекта в пределах своей компетенции), 

основы деятельности пресс-службы 

У(ПК-1) Уметь: 
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

- самостоятельно работать над источниками информации, подготовки 
информационных материалов различного направления, организации 
специальных мероприятий, проведения исследований в области связей 
с общественностью; осуществлять управление информацией в интере
сах формирования общественного мнения целевых групп обществен
ности как во внутренней, так и внешней среде организации; 

В(ПК-1) 

Владеть: 
- навыками изучения целевых групп общественности организации в 
зависимости от ее специфики, целей и задач менеджмента; основами 
применения методов сбора информации о состоянии общественного 
мнения целевых групп общественности; методиками оценки эффек
тивности корпоративной культуры, результатов брендинга и репута-
ционного менеджмента; спецификой применения РК-технологий в 
различных сферах деятельности. 
- способностью осуществлять оперативное планирование и оператив
ный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с обще
ственностью 

3(ПК-6) 

Знать: 
- основные теоретические подходы к феномену коммуникации воз
можности их применения в практической деятельности, основные мо
дели коммуникационного процесса, основные виды коммуникации и 
их специфику; роль ПР-деятельности и рекламы в структуре масс-
медиа, включая новейшие информационные каналы; 
технологию создания эффективной коммуникационной инфраструкту
ры организации, особенности внутренней и внешней коммуникации, в 
том числе с государственными учреждениями, общественными орга
низациями, коммерческими структурами, средствами массовой ин
формации, как на внутреннем, так и на международном уровне 

ПК-6 

У(ПК-6) 

Уметь: 
- применять на практике навыки анализа медиатекстов, осуществ
лять медиапланирование ПР-кампании, решать вопросы, связанные с 
помехами в процессе, коммуникации выбирать наиболее адекватные 
ресурсы для размещения, информации оценивать эффективность 
коммуникационных моделей, 
- ориентироваться в сложностях создания эффективной коммуникаци
онной инфраструктуры организации, особенности внутренней и внеш
ней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 
общественными организациями, коммерческими структурами, сред
ствами массовой информации, как на внутреннем, так и на между
народном уровне 

В(ПК-6) 

Владеть: 
- основными навыками, необходимыми современным специалистам в 
коммуникации. Методами исследования различных медиатекстов, 
навыками разрешения проблемных коммуникативных ситуаций, 
принципами анализа различных коммуникативных ситуации; 
- готовностью создавать эффективную коммуникационную инфра
структуру организации, поддерживать коммуникации, в том числе с 
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

государственными учреждениями, общественными организациями, 
коммерческими структурами, средствами массовой информации, как 
на внутреннем, так и на международном уровне 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и по
лемики, правилами теории аргументации в научных дискуссиях, дело
вых беседах и переговорах, требованиями обоснованности и убеди
тельности в деловом общении и профессиональной деятельности. 

3(ПК-18) 
Знать: 
Знает принципы и правила создания аналитических документов, отче
тов, номенклатуру дел в организации 

ПК-18 
У(ПК-18) 

Уметь: 
- анализировать и исследовать ситуацию, определять целевую аудито
рию, определять цели, задачи, необходимые ресурсы, технологии дея
тельности при реализации проектов в области рекламы и связей с об
щественностью; 

В(ПК-18) Владеть: 
навыками создания аналитических документов, отчетов. 

ПК-20 

3(ПК-20) 

Знать: 
- Объект, предмет, структуру и функции социологической науки; 
краткую историю развития мировой социологической мысли; основ
ные понятия и категории социологии; специфику социологического 
подхода к изучению различных социальных явлений, процессов; ме
тоды сбора социологической информации; основы методики и техники 
проведения социологического исследования; 
объект и предмет социологии массовых коммуникаций как учебной 
дисциплины; субъекты и объекты массово-коммуникативной деятель
ности; нормативные принципы и модели функционирования средств 
массовых коммуникаций; структуру массово-коммуникативной дея
тельности и ее элементы: коммуникатор, аудитория, массовая инфор
мация; специфику массово-коммуникативной деятельности в разных 
типах общества - тоталитарном, демократическом, переходном; роль 
массовой информации в деятельности средств массовых коммуника
ций; методику исследования массово-коммуникативной деятельности. 

У(ПК-20) 

Уметь: 
- Оперировать основными социологическими понятиями и категория
ми; анализировать социальные процессы и явления; систематизиро
вать многообразный социологический материал; различать виды, типы 
и элементы социологического исследования; выявлять особенности 
социологического подхода к изучению тех или иных общественных 
явлений 

В(ПК-20) 

Владеть: 
- готовностью к разработке мер по повышению имиджа фирмы, орга
низации на основе результатов социологических исследований 
- снособностью организовать и провести социологические исследова
ния с целью составления прогноза обществепного мнения и разработ
ки мер по повышению имиджа фирмы, организации 

7 



5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы: дискретно по видам практик; 

6. Место проведения практики 
Учебная практика проводится в форме внеаудиторной работы в профильных подразделе

ниях государственных, коммерческих или общественных организаций. Типы практики- может 
быть стационарной или выездной. Практика осуществляется в виде непрерывного цикла во время, 
свободное от теоретического обучения, согласно утвержденному учебному плану. 

Рабочие места для прохождения учебной практики организуются в пресс-службах и отделах 
по связям с общественностью производственных организаций (в том числе, предприятий ТЭК), 
министерств и ведомств, местных администраций, в аппаратах политических партий и неправи
тельственных объединений, фондах, консалтинговых центрах и рекламных агентствах, а также на 
кафедре ПССО УГНТУ. 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

в 
и о 
а. 
о 

Семестр часы Шифр 
в 
и о 
а. 
о 

Название этапа 
в 
О 

В о 

те 
щ 
о « 

га К 
3" 
о 

га 

1 -о м 

в 
о га 

результата 
обучения 

1 Подготовительный этап 2; 

36 0 0 3(ПК-1)-1 
3(ПК-20)-2 
3{ПК-6)-1 

У(ПК-20)-2 
В(ПК-20)-2 
В(ПК-6)-1 

2 Производственный этап 2; 

144 0 0 3(ПК-6)-1 
У(ПК-1)-1 

У(ПК-18)-2 
У(ПК-6)-] 
В(ПК-1)-1 

В(ПК-20)-2 

3 
Подготовка отчета по практике, сдача зачета, 
экзамена 2; 

33 0 0 3(ОПК-2)-2 
3(ПК-18)-2 

У(ОПК-2)-2 
У(ПК-18)-2 
В(ОПК-2)~2 
В(ПК-18)-2 

ИТОГО: 213 0 0 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Инструктаж по общим вопросам 

Виды работ: Инструктаж по вопросам безопасности, знакомство с местом прохождения 
практики 
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Характеристика работ: описание круга обязанностей практиканта, его прав и обязанностей 
в рамках практики 

2 Составление плана работы 

Виды работ; разработка поэтапного плана работы , необходимого для выполнения задач 
практики 

Характеристика работ; постановка задач для каждого этапа прохождения практики;-
осуществляется постановка задач по самостоятельной работе магистрантов в период прак

тики, оказывается консультационную помощь; 
проводятся необходимые организационные мероприятия по выполнению программы прак

тики; 

2 Выполнение производственных заданий 

Виды работ: выполнение запланированной профаммы практики 

Характеристика работ: Изучение работы предприятия в области рекламы и связей с обще
ственностью, овладение первичными навыками в рамках этой деятельности 
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой «Политология, со
циология и связи с общественностью» в рамках договоров с образовательными учреждениями, ис
следовательскими коллективами, предприятиями; 
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых сто
лах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой «Политология, социология и связи с обще
ственностью». Институтом нефтегазового бизнеса, университетом; 
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной пробле
матике; 

участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской 
диссертации; 

ведение библиографической работы. 

4 Обработка и обобщение полученных результатов 

Виды работ; выполнение запланированной программы практики 

Характеристика работ: предварительный анализ результатов, предварительные выводы и 
обобщения, в том числе- - осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 
в рамках магистерской диссертации; 
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуни
кационных технологий; 

рецензирование научных статей; 
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, статей, оформленных в соответствии 
с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати, 
подготовка магистерской диссертации. 

5 Представление отчета 

Виды работ; Представление отчета о прохождении практики руководителю 
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Характеристика работ: Сбор, систематизация и окончательный анализ материалов, подве
дение результатов, подготовка выводов 
Составление отчета о научно-исследовательской работе, публичная защита выполненной работы. 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождепия прак
тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (пр1шожение Б). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение пра1а'ики 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А). 

9.2.11еречень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России Ьир://\у\У№.акаги881а.ги 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная си
стема 

ЬПр://\утс1о\у.е(1и.ш 

Журнал «Советник», профессиональный РК-портал \у\у1Л'.50Уе1:шк.ги 
Международный пресс-клуб: Ь11р://рг-с1иЬ.сот 
Наука 0 рекламе Ь1:1:р://\у\У№.а{1уег1о1о2у.ги 
Российская ассоциация по связям с общественностью ^V^V^V.^а80.ги 
Российский РК -портал: Ьйр://\V\V^V. газО. га 
Российское образование. Федеральный портал Ы1р://№\У№.ес1и.ги/то(1и1е8 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни ЬКр: //Шс. а с а й е т к . ш/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» Ьир://у/№\у.кги§05Уе1.га/1ахопотуЛегт/33 
Электронно-библиотечная система Ьир : / /2папшт .сот/ 

Ы1р://№№ЛУ.1цИЬ.га 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования 

пп. 
Номер по
мещения 

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 1-420В Компьютер 1п1е1 Соге 2 Вио Е8200(1);Компьютер 
\УШ 13-550(2);Монитор 21,5" Вепц Е 2200 
НОА(1);Монитор Веп^ 17"(1);Оборудование сете
вое В-Ыпк Ке1№0гк( 1);Принтер лазерный НР Еазег 
1е13055 <р6503А>(1) ;Сервиснос устройство 
д\очистки Ка1ип 3 м(1);Системный блок А М - 2 
А1Ыоп(1);Точка доступа В-Е1пк<В\УЬ-
3600АР/А1А/рС>РоБ Ассезз Ро1т(1);Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и профилакти
ческого обслуживания учебного обору
дования 
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2 3-201 Компьютер Соге 13-2120 В е п р 21.5"(1);Компьютер 
)3-2120(2);Компьютер 13-3220 К.1 В е п р 
21,5"(1);Компьютср 13-3240 21.5" Ассг(1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет; 

Помещение для самостоятельной работы 
- укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компью
терной техникой с возможностью под
ключения к сети «Интернет» и обеспе
чено доступом в электронную информа
ционно-образовательную среду органи
зации. 

3 3-209а Адаптер беспроводной для 8МАК.Т Воагд(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
8МАаТВоага-680(1) ;Монитор 21 " РЫИрз 223 У51 
3 В2{14);Мультимедийный проектор 8опу УРГ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр ^а8ег^е^ Рго400 
М401(1пе <СР399А>(1);Просктор мультимедийный 
В Е N ^ РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 IN\VIN 
тип СЗ\\'(1);Системный блок 1 5-3470 Ш\^1Н тип 
СЗ\У(5);Системный блок С 6 \ /15-
2320(1 );Системный блок С 6\У/ 5-
2320(1 );Системный блок С6\У/15-
2320(5);Системный блок С: \У/ 15-2320(1);Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1);Столы, стулья 
( посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон
троля и промежуточной аттестации -
укомплектована специализированной 
(учебной) мебелью, техническими сред
ствами обучения. 

4 3-209а Адаптер беспроводной для 5 М А Я Т Воаг(1(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
8МАКТВоагс1-680(1);Монитор 21 " РЫИрз 223 У51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 8опу УРЕ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр Еа8ег]е1: Рго400 
М401дпе <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
В Е К Р РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 1Ы\У1Н 
тип СЗ\У(1);Систсмный блок 1 5-3470 Ш\У1Н тип 
СЗ\У(5);Системный блок С 6 \ / 15-
2320(1);Системный блок С 6\У/ 5-
2320(1);Системный блок С6\УЛ5-
2320(5);Системный блок С: \У/15-2320(1 );Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1);Столы, стулья 
(посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консуль
таций 

5 3-209а Адаптер беспроводной для 8 М А К Т Воаг(1(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б)(1);Доска интерактивная 
ЗМАКТВоага-680(1);Монитор 21 " РЫИрй 223 У 51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 8опу У Р Е -
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр ЕахегЛе! Рго400 
М401с1пе <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
В Е N ^ РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 Ш Ш К 
тип СЗ\У(1);Системный блок 1 5-3470 Ш \ У Ш тип 
СЗ\У(5);Системный блок С 6 \ /15-
2320(1 );Системный блок С бХУ/ 5-
2320(1 );Системный блок С6\У/15-
2320(5);Системный блок С: \У/ 15-2320(1);Столик 
проекционный передвижной РТ-6(1);Доступ к кор
поративной информационной системе УГНТУ; Д о 
ступ в интернет; 

Помещение для самостоятельной работы 
- укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компью
терной техникой с возможностью под
ключения к сети «Интернет» и обеспе
чено доступом в электронную информа
ционно-образовательную среду органи
зации. 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии, свидетельств а о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Аи1оСа(1 Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 ЕсИрзе РЬо1:оп Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
3 Казрегхку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-
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№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии, свидетельств а о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 

4 М А Т Ь А В Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 У15Ю Рго1ё5810па1 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2 0 1 0 Э А - 1 4 

6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01,2000 
7 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

8 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-
е издание. 

Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (30213)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Политология, социология и связи с общественностью (ПСиСО) 

Назначение 
учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

, о =ч 
^ о 1 
1^ я га ^ к С! О о СП 

о ^ о 
1^ ^ в 
Ч те (1) 

о о 
д и 

г5 ^ 
о а) 

О 

Назначение 
учебных изданий 

X 
1Г 
О 

5= 
К в* о 
ей 
• 

О 

О 

« 

о « 

Библиографическое описание о 

со 

, о =ч 
^ о 1 
1^ я га ^ к С! О о СП 

о ^ о 
1^ ^ в 
Ч те (1) 

о о 
д и 

г5 ^ 
о а) 

О 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 
СРО; 

2 Учебная, производственная и преддипломная практики [Электронный ресурс] : учеб
но-методическое пособие / УГНТУ, каф. ПССО ; сост.: Р. В. Габдулхакова, Ю. Б. Коз
лова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 532 Кб. 

1 0 Ь1:1р://ЫЫ.гизо11.пе1: 1 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются кж )едрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 
доцент кафедры ПССО, к.с.н. Козлова Юлия Борисовна 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор И] 

Т. Б. Лейберт 

29.06.2017 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения; очная; 

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час) 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и): 

^ доцент кафедры ПССО, к.с.н. Козлова Юлия Борисовна 

Рецензент 
—доцент кафедры ПССО, к.н.н.Валитова Ника Эдуардовна 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании вьшускающей кафедры ПСиСО 31.05.2017, протокол №9. 

Заведующий кафедрой ПСи Э.С. Екреев 

Год приема 2017 г. 

ФОС по промежуточной аттестации по практике 
зарегистрирован 20.06.2017 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

п/п 
Контролируемые 
этапы практики 

Шифр ре
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дости
жения компетенций) 

Показатели достижения результатов осво
ения компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный 

этап 
3(ПК-1) - содержание основных понятий и тер

минов ТиПСО; структуру и основное 
содержание корпоративной культуры, 
содержание и функции корпоративного 
кодекса; содержание интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и место в 
них связей с общественностью; основы 
взаимодействия связей с общественно
стью со средствами массовой коммуни
кации; цели, задачи, функции связей с 
общественностью в различных типах 
организаций; основы защиты имиджа и 
репутации организации от информаци
онных угроз и опасностей (в аспекте 
информационной безопасности субъекта 
в пределах своей компетенции). 
- основы деятельности пресс-службы 

Знает- документы пресс-службы 
- историю эволюции взглядов на РЯ-
консультирование. - особенности исполь
зования услуг профессиональных РЯ-
консультантов и консалтинговых компа
ний. - разновидности РК-консалтинга. -
особенности применения на практике мо
делей РЯ-консалтинга. -механизм переда
чи консультантом системы знаний персо
налу предприятия. - приемы и методы 
убеждающего психологического воздей
ствия на людей в процессе коучинга; 

Отчет 0 
практике 

3(ПК-6) - основные теоретические подходы к 
феномену коммуникации возможности 
их применения в практической деятель
ности, основные модели коммуникаци
онного процесса, основные виды ком
муникации и их специфику; роль ПР-
деятельности и рекламы в структуре 
масс-медиа, включая новейшие инфор
мационные каналы; 
технологию создания эффективной ком-

Знает- понятийно-категориальный аппа
рат теории аргументации; особенности ар-
гументативного дискурса; нормы рацио
нального речевого общения, виды и формы 
обоснования, логические и психологиче
ские основы аргументативного дискурса; 
- концепций интегрированных коммуника
ций в системе маркетинга и менеджмента; 
виды, средства, формы и методы интегри
рованных коммуникаций; формы и спосо-

Научная 
статья, те
зис, доклад 
Отчет 0 
практике 
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муникационной инфраструктуры орга
низации, особенности внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе с 
государственными учреждениями, об
щественными организациями, коммер
ческими структурами, средствами мас
совой информации, как на внутреннем, 
так и на международном уровне 

бы организации коммуникационного про
цесса в рекламных и РЯ- кампаниях; 
принципы построения интегрированных 
коммуникаций; место и роль интегриро
ванных коммуникаций в современном биз
несе, политике и общественных организа
циях; основные этапы подготовки и прове
дения интегрированной коммуникацион
ной кампании 

3(ПК-20) - Объект, предмет, структуру и функции 
социологической науки; краткую исто
рию развития мировой социологической 
мысли; основные понятия и категории 
социологии; специфику социологиче
ского подхода к изучению различных 
социальных явлений, процессов; мето
ды сбора социологической информации; 
основы методики и техники проведения 
социологического исследования; 
объект и предмет социологии массовых 
коммуникаций как учебной дисципли
ны; субъекты и объекты массово-
коммуникативной деятельности; норма
тивные принципы и модели функциони
рования средств массовых коммуника
ций; структуру массово-
коммуникативной деятельности и ее 
элементы: коммуникатор, аудитория, 
массовая информация; специфику мас
сово-коммуникативной деятельности в 
разных типах общества - тоталитарном, 
демократическом, переходном; роль 
массовой информации в деятельности 
средств массовых коммуникаций; мето-

знает- социологические методы исследо
вания и технологию их выбора для кон
кретных целей рекламы и связей с обще
ственностью, особенности применения со
циологических методов исследования в 
связях с общественностью 
- иметь представление о социальной сущ
ности спорта, его возникновении, развитии 
и функционировании как общественного 
явления 

Отчет 0 
практике 
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дику исследования массово-
коммуникативной деятельности. 

У(ПК-20) - Оперировать основными социологиче
скими понятиями и категориями; анали
зировать социальные процессы и явле
ния; систематизировать многообразный 
социологический материал; различать 
виды, типы и элементы социологическо
го исследования; выявлять особенности 
социологического подхода к изучению 
тех или иных общественных явлений 

Умеет- организовать и провести социоло
гические исследования с целью составле
ния прогноза общественного мнения и 
разработки мер по повышению имиджа 
фирмы, организации 
- применять социологические методы ис
следования и приемы в связях с обще
ственностью 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-20) - готовностью к разработке мер по по
вышению имиджа фирмы, организации 
на основе результатов социологических 
исследований 
- способностью организовать и провести 
социологические исследования с целью 
составления прогноза общественного 
мнения и разработки мер по повышению 
имиджа фирмы, организации 

Владеет- навыками подготовки и проведе
ния эмпирических социологических иссле
дований в сфере физической культуры и 
спорта, умения использовать результаты 
этих исследований в своей научной и про
фессиональной деятельности. 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-6) - основными навыками, необходимыми 
современным специалистам в коммуни
кации. Методами исследования различ
ных медиатекстов, навыками разреше
ния проблемных коммуникативных си
туаций, нринципами анализа различных 
коммуникативных ситуации; 
- готовностью создавать эффективную 
коммуникационную инфраструктуру ор
ганизации, поддерживать коммуника
ции, в том числе с государственными 
учреждениями, общественными органи
зациями, коммерческими структурами. 

знает понятийно-категориальный аппарат 
теории аргументации; особенности аргу
ментативного дискурса; нормы рациональ
ного речевого общения, виды и формы 
обоснования, логические и психологиче
ские основы аргументативного дискурса; 
- концепции интегрированных коммуника
ций в системе маркетинга и менеджмента; 
виды, средства, формы и методы интегри
рованных коммуникаций; формы и спосо
бы организации коммуникационного про
цесса в рекламных и РЯ- кампаниях; 
принципы построения интегрированных 

Научная 
статья, те
зис, доклад 
Отчет 0 
практике 
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средствами массовой информации, как 
на внутреннем, так и на международ
ном уровне 
- навыками публичной речи, аргумента
ции, ведения дискуссий и полемики, 
правилами теории аргументации в науч
ных дискуссиях, деловых беседах и пе
реговорах, требованиями обоснованно
сти и убедительности в деловом обще
нии и профессиональной деятельности. 

коммуникаций; место и роль интегриро
ванных коммуникаций в современном биз
несе, политике и общественных организа
циях; основные этапы подготовки и прове
дения интегрированной коммуникацион
ной кампании. 

2 Производственный 
этап 

3(ПК-6) - основные теоретические подходы к 
феномену коммуникации возможности 
их применения в практической деятель
ности, основные модели коммуникаци
онного процесса, основные виды ком
муникации и их специфику; роль ПР-
деятельности и рекламы в структуре 
масс-медиа, включая новейшие инфор
мационные каналы; 
технологию создания эффективной ком
муникационной инфраструктуры орга
низации, особенности внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе с 
государственными учреждениями, об
щественными организациями, коммер
ческими структурами, средствами мас
совой информации, как на внутреннем, 
так и на международном уровне 

- Знает понятийно-категориальный аппарат 
теории аргументации; особенности аргу
ментативного дискурса; нормы рациональ
ного речевого общения, виды и формы 
обоснования, логические и психологиче
ские основы аргументативного дискурса; 
- концепции интегрированных коммуника
ций в системе маркетинга и менеджмента; 
виды, средства, формы и методы интегри
рованных коммуникаций; формы и спосо
бы организации коммуникационного про
цесса в рекламных и РК- кампаниях; 
принципы построения интегрированных 
коммуникаций; место и роль интегриро
ванных коммуникаций в современном биз
несе, политике и общественных организа
циях; основные этапы подготовки и прове
дения интегрированной коммуникацион
ной кампании. 

Отчет 0 
практике 

2 Производственный 
этап 

У(ПК-1) - самостоятельно работать над источни
ками информации, подготовки инфор
мационных материалов различного 
направления, организации специальных 

Умеет- проводить исследование предпо
чтений целевых групп потребителей, ана
лизировать результаты исследований; 
- осуществлять поиск различных решений 

Отчет 0 
практике 

19 



мероприятий, проведения исследований 
в области связей с общественностью; 
осуществлять управление информацией 
в интересах формирования обществен
ного мнения целевых групп обществен
ности как во внутренней, так и внешней 
среде организации; 

при создании и продвижении рекламного 
продукта/бренда/имиджа организации или 
персоны; - анализировать возможные РК-
ситуации, моделируя ту или иную РЯ-
кампанию с ее эффективными средствами 
и методами; 
- составлять планы и графики рекламных, 
информационных, пропагандистских кам
паний и мероприятий, разрабатывать тех
ническое исполнение; 
- работать в кризисных ситуациях, адапти
роваться в условиях стресса, обладая для 
этого определенными профессиональными 
РК-навыками (изучив возможные модели 
кризисных РЯ); 
- оценивать результаты и эффективность 
РЯ-деятельности. 

У(ПК-6) - применять на практике навыки анали
за медиатекстов, осуществлять медиа-
планирование ПР-кампании, решать во
просы, связанные с помехами в процес
се, коммуникации выбирать наиболее 
адекватные ресурсы для размещения, 
информации оценивать эффективность 
коммуникационных моделей, 
- ориентироваться в сложностях созда
ния эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, особен
ности внутренней и внешней коммуни
кации, в том числе с государственными 
учреждениями, общественными органи
зациями, коммерческими структурами, 
средствами массовой информации, как 
на внутреннем, так и на международ-

Умеет- самостоятельно проводить анализ 
конкурентной среды рекламной и РЯ-
службы; применять конкретные юридиче
ские, этические и управленческие знания и 
умения в конкретной ситуации; 
- создавать эффективную коммуникацион
ную инфраструктуру организации; форми
ровать и поддерживать корпоративную 
культуру; исследовать сложившуюся кор
поративную культуру и разрабатывать 
способы ее преобразования; 
- аргументировать свою позицию в ходе 
деловых переговоров, устанавливать дело
вые отношения, проводить деловые пере
говоры, осуществлять взаимодействие с 
различными учреждениями, организация
ми и службами; 

Научная 
статья, те
зис, доклад 
Отчет 0 
практике 
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ном уровне - своевременно и быстро принимать 
управленческие решения в состоянии 
стресса и ограниченного времени, нести 
ответственность за управленческие реше
ния в процессе работы; 
- переоценивать накопленный опыт и при
нимать нестандартные решения. 

У(ПК-18) - анализировать и исследовать ситуа
цию, определять целевую аудиторию, 
определять цели, задачи, необходимые 
ресурсы, технологии деятельности при 
реализации проектов в области рекламы 
и связей с общественностью; 

Умеет провести мониторинг данных, све
сти их в общую систему и подвести итоги 
в виде аналитического отчета 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-1) - навыками изучения целевых групп об
щественности организации в зависимо
сти от ее специфики, целей и задач ме
неджмента; основами применения мето
дов сбора информации о состоянии об
щественного мнения целевых групп об
щественности; методиками оценки эф
фективности корпоративной культуры, 
результатов брендинга и репутационно-
го менеджмента; спецификой примене
ния РЯ-технологий в различных сферах 
деятельности. 
- способностью осуществлять оператив
ное планирование и оперативный кон
троль за рекламной работой, деятельно
стью по связям с общественностью 

Владеет- способностью проводить меро
приятия по повышению имиджа организа
ции, продвижению товаров и услуг фирмы 
на рынок. 
- - навыками организации и управления 
консалтинговыми агентствами и службами 
- практикой соответствующих консульта
ционных услуг предприятиям малого, 
среднего и крупного бизнеса; 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-20) - готовностью к разработке мер по по
вышению имиджа фирмы, организации 
на основе результатов социологических 
исследований 

владеет- навыками подготовки и проведе
ния эмпирических социологических иссле
дований в сфере физической культуры и 
спорта, умения использовать результаты 

Научная 
статья, те
зис, доклад 
Отчет 0 
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- способностью организовать и провести 
социологические исследования с целью 
составления прогноза общественного 
мнения и разработки мер по повышению 
имиджа фирмы, организации 

этих исследований в своей научной и про
фессиональной деятельности. 

практике 

3 Подготовка отчета 
по практике, сдача 
зачета, экзамена 

3(ПК-18) Знает принципы и правила создания 
аналитических документов, отчетов, но
менклатуру дел в организации 

- методы составления аналитических от
четов и технологию их выбора для кон
кретных целей рекламы и связей с обще
ственностью, особенности применения со
циологических методов исследования в 
связях с общественностью 

Отчет 0 
практике 

3(ОПК-2) - деловую этику и принятые профсооб
ществом этические нормы профессии -
социологию массовых коммуникаций 
- основы проектного планирования; ос
новных методов исследований различ
ных видов (маркетинговые, социологи
ческие, медиа- и др.) ; знание морфоло
гии поисковых запросов; знание рынка 
СМИ, его отраслевых особенностей 
- знание технологий организации ме
роприятий 
- знание принципов и технологий взаи
модействия со СМИ 

- знание технологий и основных методов 
оценки целевых и промежуточных резуль
татов работ 
- знание фотографии и видеосъемки и 
монтажа. 

Научная 
статья, те
зис, доклад 

У(ПК-18) - анализировать и исследовать ситуа
цию, определять целевую аудиторию, 
определять цели, задачи, необходимые 
ресурсы, технологии деятельности при 
реализации проектов в области рекламы 
и связей с общественностью; 

Умеет реализовать проект в сфере рекламы 
и связей с общественностью, подвести 
итоги и описать полученные результаты 

Отчет 0 
практике 
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У(ОПК-2) - выстраивать взаимоотношения органи
зации с государственными, обществен
ными, коммерческими организациями, 
средствами массовой информации; 
- обеспечивать полноту и оперативность 
информации 0 деятельности представля
емой организации; 
- создавать оптимальные условия для 
работы журналистов, управлять созда
нием материалов для прессы; 
- управлять общественным мнением и 
формировать имидж организации в ин
формационном пространстве; 
- осуществлять регулярный мониторинг 

существующих средств массовой ин
формации, адекватно реагировать на 
информационные потоки; 
- анализировать возможные РК.-
ситуации, моделируя ту или иную ком-
мз^икационную кампанию с ее эффек
тивными средствами и методами. 

Умеет- ориентироваться в основных прин
ципах этики деловых отношений 
- умение логически мыслить; умение ла
конично и ясно формулировать свои 
мысли 
- уметь разрабатывать календарный план, 
составлять базы данных, кодировать ин
формацию; писать и оформлять отчеты; 
оценивать эффективность проведенных 
кампаний 
- умение применять фото- и видеотехно
логии 
- понимание принципов визуализации 
данных 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-18) навыками создания аналитических до
кументов, отчетов. 

Владеет навыками мониторинга и анализа 
данных, использования этих данных в 
написании аналитических отчетов и отчета 
0 прохождении практики 

Отчет 0 
практике 

В(ОПК-2) - способностью к рефлексии и передаче 
собственного профессионального опыта; 
навыки личного брендинга 
- навыками работы со специализирован
ными базами СМИ и аналитическими 
системами; навыками количественного и 
качественного анализа больших масси
вов текста; работы со специализирован
ным программным обеспечением для 

Владеет- базовыми навыками и знаниями 
управления проектами 
- навыками подготовки корпоративных до
кументов 
-навыки работы с визуальными элемен
тами 

Отчет 0 
практике 
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обработки данных; работы со средства
ми визуализации данных; работы с ос
новными офисными программными 
продуктами; 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации но практике 

п/п 
Вид оценоч

ного сред
ства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оце
ночного средства в 

фонде 
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научно
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Студент 
самостоятельно написал статью, соответствующую теме маги
стерской диссертащ1и и опубликовал ее в издании соответствую-
шей тематики 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Студент 
написал и опубликовал статью с помощью научного руководите
ля 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Статья написана, но не опубликована 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Статья по теме магистерской диссертации не представлена 

2 Отчет 0 
практике 

Продукт самостоятельной работы обз^ающе-
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и реко
мендаций по повышению эффективности ра
боты организации. 

Программа практики, 
методические матери
алы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент 
выполнил в срок и на высоком уровне все виды работ, преду
смотренных программой практики, проявил самостоятельность, 
творческий подход и инициативу, в установленные сроки пред
ставил качественный и аккуратно оформленный отчет, ус11еш1Ю 
защитил его, глубоко и развернуто ответил на все вопросы и про
демонстрировал как успешное овладение компетенциями, пере
численными в программе практики, так и знания в области ре
кламы и связей с общественностью. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент 
полностью выполнил весь намеченный объем практики, но не 
проявил инициативу, допустил технические погрешности и не
точности в оформлении отчета, успешно защитил его перед ко
миссией, ответил на все вопросы, продемонстрировал успешное 
овладение компетенциями, перечисленными в программе практи
ки. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
студент выполнил программу практики, но не проявил глубоких 
теоретических знаний и ул^ений применять их на практике, допу-
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стил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не смог от
ветить на все вопросы комиссии, не в полной мере овладел обра
зовательными и профессиональными компетенциями, 
оценка «неудовлетворите.иуно» выставляется обучающемуся, 
если студенту не выполнил программу практики и не представил 
на проверку в установленный срок отчетную документацию. В 
этом случае студент считается имеющим академическую задол
женность и обязан повторно пройти практику в порядке, установ-
лснном выпускающей кафедрой. 



Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Структура отчета представлена в методических указаниях 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Статья готовится по теме магистерской диссертации 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

ДиректорИНБ 

^ ^ ^ ^ Т. Б. Лейберт 
(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Уровень высшего образования; магистратура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее -
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. 

Лицензионная чистота № 
пп. Наименование ПО (реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и № 
пп. 

т.н., срок действия) 
1 АиШСад Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик; ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 ЕсПрзе РЬо1:оп Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

3 Казрегбку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 

4 М А Т Ь А В Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 \ ' ]810 РгоГе5310па1 2010 
Дата вьщачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2 0 1 0 Э А - 1 4 

6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
7 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

к !С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

е издание. / 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

доцент кафедры ПССО, к.с.н. Козлова Юлия Борисовна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО Гареев 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦНБ 

с/\ Лейберт 
(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее ~ 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

№ 
пп. 

Лицензионная чистота № 
пп. Наименование ПО (реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и № 
пп. 

т.п., срок действия) 
1 Аи1оСас1 Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 ЕсНрке РЬо1:оп Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

3 Казрегзку Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 

4 М А Т Ь А В Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 У 1 8 1 0 РгоГе5310па1 2010 Дата вьщачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2 0 1 0 Э А - 1 4 

6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
7 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

8 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-
е издание. / Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

доцент кафедры ПССО, к.с.н. Козлова Юлия Борисовна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО Гареев 



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНБ 
/ 

< ^ — Т. Б. Лейберт 
(подпись) 

Дата: 30.08.18 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки (специальность): 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: магистерская программа«Реклама и связи с общественностью» 

Уровень высшего образования: магистратура 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Ассоциация коммуникативных агентств России ЬИр ://шш\у. акагизк 1 а. ш 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная си
стема 

Ь11р://\уш11о№.е(1и.ги 

Журнал «Советник», профессиональный РЯ-портал \у\У№.80Уе1:п1к.ги 
Международный пресс-клуб: Ьир://рг-с1иЬ.сот 
Наука 0 рекламе ЬНр: //^V^V\V.а{^ уег1:о1о§у. ш 
Российская ассоциация по связям с общественностью \V^V^V.^а50.Ш 

Российский РК. -портал: ЬЦр ://№№№. га зО .ш 
Российское образование. Федеральный портал Ьцр://\VV/^V.е(^ц.гц/тоёи1ез 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни Ь Нр://(!! с. асаёеш! с .ш/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» Ь11р://\у\у\у.кги§озуе1.ги/1:ахопоту/1егт/33 
Электронно-библиотечная система Ьцр://2пап1ит.сот/ 

/ |1Нр://\V\V\V.^^1^ь.^ц 

доцент кафедры ПССО, к.с.н. Козлова Юлия Борисовна 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСО .С. Гареев 


