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1. Цели практики 
1. закреплении теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

2. приобретении профессиональных навыков в области организационно -управленческой деятель
ности; 
3. сборе и в процессе работы в профессиональной среде. 

Кроме того, целями практики являются формирование умений и навыков практической работы 
выпускника применительно к конкретной отрасли деятельности организации. В результате про
хождения практик должны быть созданы условия для формирования практических компетенций 
магистра по рекламе и связям с общественностью. 
Цель педагогической практики - приобретение практических навыков самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической работы, выработка умений применять полученные знания 
при решении конкретных вопросов, а также изучение основ педагогической и учебно-
методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками про
ведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам направления подготовки. 

2. Задачи практики 
практическое участие в подготовке и проведении мероприятий по продвижению то

варов и услуг фирмы, управлению репутацией организации; 
вовлечение в работу проектных команд, подготовка образцов проектной и сопутствующей 

документации в рамках коммуникационных программ; 
совершенствование навыков делового общения, создание и редактирование текстов в про

цессе налаживания связей с внешними и внутренними аудиториями фирмы; 
овладение техникой мониторинга информационного поля организации, сбор и системати

зация информации по профилю текущих проектов. 
ориентирование в вопросах управления предприятием, его материальными ресурсами, фи

нансами, персоналом; 
использование информационные компьютерные технологии в профессиональной деятель

ности; 
владение аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, товаровед

ной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельностью на предприятиях; 
овладение опытом работы с действующими Федеральными Законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; 
умениями вести деловые переговоры; умениями применять принципы и методы менеджмента в 
профессиональной деятельности. 

владение методическими приемами проведения лекционных и 
практических занятий по гуманитарным дисциплинам; 
ознакомление с использованием современных образовательных технологий высшей школы; 
развитие, индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и оратора, а 

именно; умения проявлять профессиональную индивидуальность, педагогическое творчество, реа-
лизовывать педагогическое общение, четко формулировать цели и задачи, ясно доносить свои 
научные мысли для аудитории различной степени подготовки. 
К задачам педагогической практики магистранта относятся; 

овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и среднего профессионального образования, 
а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования; 

владение методическими приемами проведения лекционных и 
практических занятий по гуманитарным дисциплинам; 

ознакомление с использованием современных образовательных технологий высшей школы; 
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развитие, индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и оратора, а 
именно; умения проявлять профессиональную индивидуальность, педагогическое творчество, реа-
лизовывать педагогическое общение, четко формулировать цели и задачи, ясно доносить свои 
научные мысли для аудитории различной степени подготовки. 
Для прохождения педагогической практики магистрант должен обладать знаниями, необходимы
ми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследовательской работы. Ма
гистрант также должен владеть навыками работы с информационными ресурсами, расположен
ными в сети Интернет. 
Педагогическая производственная практика необходима для написания магистерской диссертации 
и развития навыков межличностных коммуникаций. 

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) 

105 105 

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 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков; Психология делового общения; Роль энергетического фактора в политике; 
Социологические исследования в рекламе и связей с общественностью; Технологии 
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корпоративной и социальной ответственности; Технологии нефтегазового дела; Управление 
агенством рекламы и службой рекламы и связей с общественностью в организации; Философия и 
методология науки; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Компьютерные технологии в дизайне 
рекламы; Креативные рекламные и РК-технологии; Научно-исследовательская работа; 
Преддипломная практика; 

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

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 

Часы Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

В том числе 

Вид 
промежуточной 

аттестации 
Семестр 

Зачетные единицы 
Общая 

контактная СРО 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

3 3 108 3 105 диф. зачет; 
ИТОГО: 3 108 3 105 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Х2 
пп. Формируемые компетенции < 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность разрабатывать планы, программы и другие материалы прогноз
но-аналитического характера ПК-18-3 

2 способность решать концептуальные и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте ПК-23-3 

3 способность управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность ПК-4-2 

4 способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 
них ответственность ПК-6-2 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

ПК-4 3(ПК-4) 

Знать: 
- принципы создания эффективной команды и подбора специалистов; 
средства активизации и оптимизации деятельности персонала реклам
ной и РК.-службы; 
- основы репутациоиного менеджмента; стили руководства коллектив
ной деятельностью; принципы, специфику и проблематику управления 
творческим процессом; 



Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

- теорию планирования, управления и контроля производственных 
процессов и информационных потоков; принципы стратегического и 
тактического планирования деятельности рекламной и РК.-службы ор
ганизации; 

У(ПК-4) 

Уметь: 
- идентифицировать и формулировать проблемы функционирования 
организации; синтезировать и критически резюмировать информацию 
для принятия управленческих решений, в том числе в оперативном 
режиме в ситуациях риска; 
- организационно и информационно поддерживать функционирование 
систем управления; управлять творческим коллективом; планировать 
и активизировать деятельность персонала рекламной и РР-службы; 

В(ПК-4) 

Владеть: 
- умением осушествлять функции руководителя, организатора, иници
атора новых идей; навыками ведения проектов, управления действия
ми членов проекта 
- методиками анализа информации в целях экономического обоснова
ния управленческих решений; навыками экспертной оценки и страте
гического планирования; аналитическими методиками в целях опти
мизации работы персонала; 

3(ПК-6) 

Знать: 
- принципы формирования рекламной и РК-службы и их отдельных 
подразделений; технологии управления рекламной и РК-службы, 
принципы стратегического и тактического планирования; 
- понятие, функции, способы функционирования и типы корпоратив
ной культуры; технологии формирования корпоративной культуры; 
принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 
- методологические, юридические и этические основы принятия орга
низационно-управленческих решений; 

ПК-6 

У(ПК-6) 

Уметь: 
- самостоятельно проводить анализ конкурентной среды рекламной и 
РК-службы; применять конкретные юридические, этические и управ
ленческие знания и умения в конкретной ситуации; 
- создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру органи
зации; формировать и поддерживать корпоративную культуру; иссле
довать сложившуюся корпоративную культуру и разрабатывать спо
собы ее преобразования; 
- аргументировать свою позицию в ходе деловых переговоров, уста
навливать деловые отношения, проводить деловые переговоры, осу
ществлять взаимодействие с различными учреждениями, организаци
ями и службами; 

В(ПК-6) 

Владеть: 
- умением осуществлять функции руководителя, организатора, иници
атора новых идей; навыком эффективной презентации своего проекта 
и разрабатываемого под его руководством проекта; 

6 



Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

- навыками экспертной оценки и стратегического планирования; навы
ками организации эффективной внутренней и внешней коммуникации, 
в том числе с государственными учреждениями, обшественными орга
низациями, коммерческими структурами, средствами массовой ин
формации; навыками использования инструментария при выборе тех
нологии социального воздействия с учетом конкретных условий ее 
осушествления; 
- проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и приме
нять соответствуюшие методы анализа, синтеза и выбора наилучших 
альтернатив. 

ПК-18 

3(ПК-18) 

Знать: 
- теоретические особенности и технологии проектирования и прогно
зирования деятельности в области рекламы и связей с обшественно-
стью; 
- принципы организации проектных команд, принципы подготовки 
проектной документации (технико-экономическое обоснование, тех
ническое задание, бизнес-план, бриф на креатив, соглашение, договор, 
контракт) на основе маркетинговых исследований и оценки внутрен
них ресурсов организации для эффективного управления бизнес-
проектами 

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-
шественностью; 
- осуществлять подбор участников деловой команды в соответствии с 
функциональными ролями и психологическими особенностями; 

ПК-18 

В(ПК-18) 

Владеть: 
- средствами, формами и технологиями аналитического исследования 
и статистической обработки данных; 
- навыками прогнозирования ключевых результатов разработки плана 
и реализации проекта; 

ПК-23 

3(ПК-23) 

Знать; 
- сущность научной проблемы и научной задачи; их соотношение с 
практическими профессиональными проблемами и задачами; 

методы поиска, сбора и анализа научной информации; 
- инструментарий проведения научных исследований; методики про
ведения экспериментальных исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт изучения профессиональной те
матики исследования; 

ПК-23 

У(ПК-23) 

Уметь; 
- выявлять перспективные направления научных исследований; 
- обосновывать выбор методов проведения экспериментальной рабо
ты; 
~ обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
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Шифр 
компетенции 

Шифр 
результата 
обучения 

Результат обучения 

мость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы; 

В(ПК-23) 

Владеть: 
- навыками подготовки базы для научных исследований в профессио
нальной сфере; 

основными способами мониторинга научной информации; 
- навыками дифференциации научной информации в соответствии с 
тематикой исследования; 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности (в том числе педагогическая практика). 

Способы: стационарная; выездная. 
Формы: дискретно по видам практик; 

6. Место проведения практики 
Практика проводится в форме внеаудиторной работы в профильных подразделениях госу

дарственных, коммерческих или общественных организаций. Может быть стационарной или вы
ездной. Практика осуществляется в виде непрерывного цикла во время, свободное от теоретиче
ского обучения, согласно утвержденному учебному плану. 

Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной или методической работы, со
ответствующей специализации магистранта. 

Предполагается совместная работа практиканта с профессорско-преподавательским составом 
кафедры политологии, социологии и связей с общественностью по решению текущих учебно-
методических задач, знакомство с инновационными образовательными технологиями и их внед
рением в учебный процесс. 

Рабочие места для прохождения производственной 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 не
правительственных объединений, фондах, консалтинговых центрах и рекламных агентствах, на 
выпускающих кафедрах высшего учебного заведения, осуществляющих подготовку магистров -
ФГБО ВО УГНТУ, в частности, на кафедре политологии, социологии и связей с общественно
стью. В этом случае практика проходит непосредственно на кафедре (3-407), в лаборатории ин
формационных и коммуникационных технологий (3-209а), в библиотеке (3-201). 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

я Семестр часы Шифр 
н 
п 
& 
о 

Название этапа 

о 

« 

О « 

•г 
о 

м га М &̂  
О 

Я 
6 3 
5 о 
о (Г) 

к га X 
О Я 
со 

результата 
обучения 

1 Подготовительный этап 3; 
33 0 0 3(ПК-4)-2 

3{ПК-6)-2 

8 



о. 

о 

Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения о. 

о 

Название этапа 
к 
X 
о 

»: 

О ^ 
со 

О п 

м &• о га со 

к 
га 
К 
&• 
о 

га 

О м 

я 
о га 
Г) 

Шифр 
результата 
обучения 

У(ПК-23)-3 
В(ПК-6)-2 

2 Производственный этап 3; 

20 0 0 3(ПК-18)-3 
У(ПК-18)-3 
У(ПК-4)-2 

В(ПК-18)-3 

3 Педагогическая практика 3; 
16 0 0 3(ПК-23)-3 

В(ПК-4)-2 

4 Подготовка отчета по практике 3; 
29 0 0 У(ПК-6)-2 

В(ПК-23)-3 

5 сдача экзамена, зачета 3; 
7 0 0 В(ПК-23)-3 

ИТОГО; 105 0 0 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Инструктаж по общим вопросам 

Виды работ: Инструктаж по вопросам безопасности, знакомство с местом прохождения 
практики 

Характеристика работ: - получение индивидуального задания и программы практики; 
- ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной безопасности. 

2 составление плана работы 

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

Характеристика работ: С начала практики магистрант ведет сбор необходимого для выпол
нения индивидуального задания материала, который оформляется в соответствии с программой 
практики (дневник, журнал, схемы и т.д.). 

3 Выполнение производственных заданий 

Виды работ: выполнение запланированной программы практики, посещение занятий, про
водимых преподавателями кафедры ПССО, педагогическая работа. 

Характеристика работ: в процессе выполнения программы студент должен: производить 
сбор материалов, который оформляется в соответствии с программой практики; выполнять все ре
комендации руководителя и координатора практики, касающиеся прохождения практики; выпол
нять индивидуальное задание; овладеть основными методами преподавания, дисциплин направле
ния подготовки. 
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4 педагогическая практика на кафедре 

Виды работ; - проведение учебных занятий (полностью, либо частей, встроенных в заня
тие); 

- осуществление научно-методического анализа проведенных / подготовленных занятий 

Характеристика работ: Совместно с руководителем магистрант определяет дисциплину и 
тему, по которой он должен провести аудиторные занятия для студентов дневной или заочной 
формы обучения. Как правило, тема занятия должна быть связана с темой диссертационного ис
следования. 

5 Представление отчета 

Виды работ: Представление отчета о прохождении практики руководителю 

Характеристика работ: в рамках этого раздела магистрант должен: выполнить практические 
задания руководителя практики от предприятия и руководителя практики от кафедры. 
В завершении раздела необходимо дать оценку и рекомендации по разви
тию/совершенствованию/оптимизации рекламы и связей с общественностью и по повышению эф
фективности работы организации. 
Обязательно привести приложения, иллюстрирующие текст раздела и основные выводы. 

6 сдача зачета, экзамена 

Виды работ: Представление отчета о прохождении практики руководителю 

Характеристика работ; подготовка презентации, защита отчета по практике. Представление 
итогов проделанной работы в виде отчета, оформленного в соответствии с имеющимися требова
ниями, с привлечением современных средств редактирования и печати. Систематизация и предо
ставление материала, максимально соответствующего содержанию ВКР. 

8. Оценочные средства но промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики 

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

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

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.акаги581а.ги 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная с и - Ьир://№т(1о№.е(1и.ш 
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стема 
Журнал «Советник», профессиональный РК-портал №\У№.50УеШ!к.ги 
Международный пресс-клуб: Ь(:1:р://рг-с1иЬ.сот 
Наука 0 рекламе ЬПр://\у\у\у.адуеПо1оёу.ш 
Российская ассоциация по связям с общественностью \У№\у.га80.ги 
Российский РК -портал: ЬНр://\у\у\у,га50.ги 
Российское образование. Федеральный портал Ь(:1р://\у\у\у.е(Зи.ги/тоёи1е8 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни ЬИр://(11с.асас1ет1С.ги/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» Ы1р://\у\у\у.кгиё05Уе1.ги/1ахопогау/1егт/33 
Электронно-библиотечная система Ьйр://2пап1ит.сот/ 

Ь11:р://\у\у\у.1цИЬ.ш 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохозщ1ении практики с перечнем основного оборудования 

№ 
пп. 

Номер по
мещения 

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 1-420В Компьютер 1п1:е1 Соге 2 Оио Е8200(1);Компьютер 
\УШ 13-550(2);Монитор 21,5" Вепц Е 2200 
НВА(1);Монитор Веп^ 17"(1);Оборудование сете
вое В-Е1пк Ые1\У0гк(1);Принтер лазерный НР Ьаяег 
е̂̂ : 3055 <рб503А>(1 ) ;Сервисное устройство 

д\очистки КаШп 3 м{1);Системный блок А М - 2 
А1Ыоп( 1 );Точка доступа В - Ы п к < 0 \ У Е -
3600АР/А1 А/рС>РоЕ Ассе85 Ро1п1( 1 );Шкаф(ы) для 
хранения 

Помещения для хранения и профилакти
ческого обслуживания учебного обору
дования 

2 3-201 Компьютер Соге 13-2120 В е п р 21.5"(1);Компьютер 
13-2120(2);Компьютер 13-3220 К1 В е п д 
21,5"(1);Компьютер 13-3240 21.5" Асег{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 8 М А Я Т Воаг<1(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б ) (1 ) ;Доска интерактивная 
8МАК.ТВоаг(1-680(1);Монитор21 " РЫ11рй223 У51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 5опу УРЬ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр ЬазегЛе!: Рго400 
М401(1пе <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
В Е М р РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 
тип СЗ\\'(1);Системный блок 1 5-3470 тип 
СЗ\У(5);Системный блок С 6 \ /15-
2320(1 );Системный блок С 6\V/ 5-
2320(1 );Системный блок С6\У/15-
2320(5);Системный блок С: XV/ 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. 
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Адаптер беспроводной для ЗМАКТ Воап^(1);Доска 
аудиторная ДА-12(б ) (1 ) ;Доска интерактивная 
8МАКТВоага-680(1);Монитор 21 " РЬШрз 223 У51 
8 В2(14);Мультимедийный проектор 8опу УРЬ-
ЕХ175(1);Принтер лазерный Ьр ^а5ег^е^ Рго400 
М401(1пе <СР399А>(1);Проектор мультимедийный 
ВЕКО РВ8263(1);Системный блок 1 5-3470 1N\VIN 
тип СЗ\У(1);Системный блок 1 5-3470 1Ы\УШ тип 
СЗ\У(5);Системный блок С 6 Ш /15-
2320(1 );Системный блок С бШ/ 5-
2320(1 );Системный блок С 6 Ш 5 -
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 

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

№ 
пп. 

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

т.п., срок действия) 
1 АЫ8У8 Асаает1с Дата выдачи лицензии 30.12.2016 
2 АШоСай Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 Какрегкку 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № И - 2 9 

4 \Ушао№5 У 1 з 1 а + О У В 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29 

5 Антивирус Казрегзку Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

7 
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: (34929")Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика) 

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 сч 

о о со 

= § г о ^ о 
1̂  5 К 

< § ^ 

X о о о 

-е- ^ 
г©- д 
о (п 

о 

Назначение 
учебных изданий 

X 
о 

га 
о « 
1 

О 

О 

« га X а-о га со 

Библиографическое описание о 
и, а> о 
И 

^ К. 

8 =̂  ^ к и 

, о сч 

о о со 

= § г о ^ о 
1̂  5 К 

< § ^ 

X о о о 

-е- ^ 
г©- д 
о (п 

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 
СРО; 

3 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 0 111:(р://ЫЫ.ги8о11.пе1 1 

Примечание - Графы 1-5,8 заполняются кас )сдрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 
доцент каф.ПССО, к.соц.н., Ю.Б.Козлова 

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 ИНБ 

^ ^ ^ ^ Т. Б. Лейберт 

29.06.2017 

Фонд оценочных средств но промежуточной аттестации по практике 

Практика но получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая прак
тика) 

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: 3 з.е. (ЮВчас) 

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

^ доцент каф.ПССО, к.соц.н., Ю.Б.Козлова 

Рецензент 
доцент каф.ПССО, к.полит.н.,Н.Э.Валитова 

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

Заведующий кафедрой ПСиС )С. Гареев 

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 освое
ния компетенций 

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный 

этап 
3(ПК-4) - принципы создания эффективной ко

манды и подбора специалистов; средства 
активизации и оптимизации деятельно
сти персонала рекламной и РК.-службы; 
- основы репутационного менеджмента; 
стили руководства коллективной дея
тельностью; принципы, специфику и 
проблематику управления творческим 
процессом; 
- теорию планирования, управления и 
контроля производственных процессов и 
информационных потоков; принципы 
стратегического и тактического плани
рования деятельности рекламной и РЯ-
службы организации; 

знает - средства контроля, обеспечения ка
чества и повышения эффективности коллек
тивной деятельности в рамках проекта; 
принципы и критерии оценки эффективно
сти работы рекламной и РЯ-службы органи
зации 

Отчет 0 
практике 

3(ПК-6) - принципы формирования рекламной и 
РЯ-службы и их отдельных подразделе
ний; технологии управления рекламной 
и РЯ-службы, принципы стратегическо
го и тактического планирования; 
- понятие, функции, способы функцио
нирования и тины корпоративной куль
туры; технологии формирования корпо
ративной культуры; принципы создания, 
цели и задачи корпоративных СМИ; 
- методологические, юридические и эти
ческие основы принятия организацион-

знает-основные подходы, принципы и мето
ды принятия организационно-
управленческих решений в условиях раз
личного рода неопределенности и риска, в 
том числе для кризисных ситуаций, меру 
ответственности при их принятии. 

Отчет 0 
практике 
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но-управленческих решений; 

У(ПК-23) - выявлять перспективные направления 
научных исследований; 
- обосновывать выбор методов проведе
ния экспериментальной работы; 
- обосновывать актуальность, теоретиче
скую и практическую значимость иссле
дуемой проблемы, формулировать гипо
тезы; 

Владеет - культурой научного мышления, 
способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации из разных сфер науч
ного знания; 
- навыками сбора, обобщения и структури
зации научной информации, позволяющими 
обосновать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость постановки и ре
шения конкретной концептуальной и при
кладной задачи в междисциплинарном кон
тексте; 
- навыками применения междисциплинар
ных исследований для решения концепту
альных и прикладных задач в сфере рекламы 
и связей с общественностью 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-6) - умением о с 5 Ш 1 е с т в л я т ь функции руко
водителя, организатора, инициатора но
вых идей; навыком эффективной презен
тации своего проекта и разрабатываемо
го под его руководством проекта; 
- навыками экспертной оценки и страте
гического планирования; навыками ор
ганизации эффективной внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе с 
государственными учреждениями, об
щественными организациями, коммер
ческими структурами, средствами мас
совой информации; навыками использо
вания инструментария при выборе тех
нологии социального воздействия с уче
том конкретных условий ее осуществле
ния; 

владеет - навыками формулирования управ
ленческой задачи, различными методами 
выработки управленческих решений при ра
боте в коммуникационном агентстве; спосо
бами осушествления принятых в рекламной 
и РК-службе управленческих решений; 
~ методами исследования системы внешних 
и внучренних коммуникаций; способами ди
агностики типа корпоративной культуры; 
методами формирования и подержания кор
поративной культуры. 

Отчет 0 
практике 
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- проводить анализ проблемы выбора 
наилучшего решения и применять соот
ветствующие методы анализа, синтеза и 
выбора наилучших альтернатив. 

2 Производственный 
этап 

3(ПК-18) - теоретические особенности и техноло
гии проектирования и прогнозирования 
деятельности в области рекламы и свя
зей с общественностью; 
- принципы организации проектных ко
манд, принципы подготовки проектной 
документации (технико-экономическое 
обоснование, техническое задание, биз
нес-план, бриф на креатив, соглашение, 
договор, контракт) на основе маркетин
говых исследований и оценки внутрен
них ресурсов организации для эффек
тивного управления бизнес-проектами 

знает - теоретические особенности и техно
логии проектирования и прогнозирования 
деятельности в области рекламы и связей с 
общественностью; 
- принципы организации проектных команд, 
принципы подготовки проектной докумен
тации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, бриф на 
креатив, соглашение, договор, контракт) на 
основе маркетинговых исследований и 
оценки внутренних ресурсов организации 
для эффективного управления бизнес-
проектами; 
- междисциплинарные методы поиска инно
вационных решений; основы планирования 
и разработки рекламного и РЯ-проекта; ос
новные принципы взаимодействия органи
затора проекта и группы; 
- принципы, средства и методы информаци
онного сопровождения проектов. 

Отчет 0 
практике 

2 Производственный 
этап 

У(ПК-4) - идентифицировать и формулировать 
проблемы функционирования организа
ции; синтезировать и критически резю
мировать информацию для принятия 
управленческих решений, в том числе в 
оперативном режиме в ситуациях риска; 
- организационно и информационно 
поддерживать функционирование си
стем управления; управлять творческим 

умеет - выбирать оптимальные формы орга
низации бизнеса, находить источники по
вышения конкурентоспособности; осу
ществлять руководство коммуникационны
ми кампания различного направления; 
- оценивать результаты и эффективность ра
боты персонала рекламной и РЯ-службы. 

Отчет 0 
практике 
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коллективом; планировать и активизи
ровать деятельность персонала реклам
ной и РЯ-службы; 

У(ПКЛ8) - анализировать и исследовать ситуацию, 
определять целевую аудиторию, опреде
лять цели, задачи, необходимые ресур
сы, технологии деятельности при реали
зации проектов в области рекламы и свя
зей с общественностью; 
- осуществлять подбор участников дело
вой команды в соответствии с функцио
нальными ролями и психологическими 
особенностями; 

умеет - анализировать и исследовать ситуа
цию, определять целевую аудиторию, опре
делять цели, задачи, необходимые ресурсы, 
технологии деятельности при реализации 
проектов в области рекламы и связей с об
щественностью; 
- осуществлять подбор участников деловой 
команды в соответствии с функциональны
ми ролями и психологическими особенно
стями; 
- разрабатывать стратегический и тактиче
ский план рекламного и РК-проекта и опре
делять его бюджет; оценивать результаты 
проекта. 

Отчет 0 
практике 

В(ПК-18) - средствами, формами и технологиями 
аналитического исследования и стати
стической обработки данных; 
- навыками прогнозирования ключевых 
результатов разработки плана и реализа
ции проекта; 

владеет - средствами, формами и технологи
ями аналитического исследования и стати
стической обработки данных; 
- навыками прогнозирования ключевых ре
зультатов разработки плана и реализации 
проекта; 
- средствами, формами и технологиями ана
литического исследования и статистической 
обработки данных. 

Отчет 0 
практике 

3 Педагогическая 
практика 

3(ПК-23) - сущность научной проблемы и научной 
задачи; их соотношение с практически
ми профессиональными проблемами и 
задачами; 
- методы поиска, сбора и анализа науч
ной информации; 

Знает подходы к формализации ключевых 
концептуальных и прикладных задач в меж
дисциплинарном контексте; 
методики решения концептуальных и при

кладных задач в междисциплинарном кон
тексте. 

Отчет 0 
практике 
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- инструментарий проведения научных 
исследований; методики проведения 
экспериментальных исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт 
изучения профессиональной тематики 
исследования; 

В(ПК-4) - умением осзчцествлять функции руко
водителя, организатора, инициатора но
вых идей; навыками ведения проектов, 
управления действиями членов проекта 
- методиками анализа информации в це
лях экономического обоснования управ
ленческих решений; навыками эксперт
ной оценки и стратегического планиро
вания; аналитическими методиками в 
целях оптимизации работы персонала; 

владеет навыками активизировать, оптими
зировать и катализировать деятельность 
коллектива в рамках проекта с целью повы
шения эффективности его работы. 

Отчет 0 
практике 

4 Подготовка отчета 
по практике 

У(ПК-6) - самостоятельно проводить анализ кон
курентной среды рекламной и РК-
службы; применять конкретные юриди
ческие, этические и управленческие зна
ния и умения в конкретной ситуации; 
- создавать эффективную коммуникаци
онную инфраструктуру организации; 
формировать и поддерживать корпора
тивную культуру; исследовать сложив
шуюся корпоративную культуру и раз
рабатывать способы ее преобразования; 
- аргументировать свою позицию в ходе 
деловых переговоров, устанавливать де
ловые отношения, проводить деловые 
переговоры, осуществлять взаимодей
ствие с различными учреждениями, ор
ганизациями и службами; 

умеет - своевременно и быстро принимать 
управленческие решения в состоянии стрес
са и ограниченного времени, нести ответ
ственность за управленческие решения в 
процессе работы; 
- переоценивать накопленный опыт и при
нимать нестандартные решения. 

Отчет 0 
практике 
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В(ПК-23) ~ навыками подготовки базы для науч
ных исследований в профессиональной 
сфере; 
- основными способами мониторинга 
научной информации; 
- навыками дифференциации научной 
информации в соответствии с тематикой 
исследования; 

владеет - культурой научного мышления, 
способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации из разных сфер науч
ного знания; 
- навыками сбора, обобщения и структури
зации научной информации, позволяющими 
обосновать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость постановки и ре
шения конкретной концептуальной и при
кладной задачи в междисциплинарном кон
тексте; 
- навыками применения междисциплинар
ных исследований для решения концепту
альных и прикладных задач в сфере рекламы 
и связей с общественностью. 

Отчет 0 
практике 

5 сдача экзамена, за
чета 

В(ПК-23) - навыками подготовки базы для науч
ных исследований в профессиональной 
сфере; 
- основными способами мониторинга 
научной информации; 
- навыками дифференциации научной 
информации в соответствии с тематикой 
исследования; 

владеет - культурой научного мышления, 
способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации из разных сфер науч
ного знания; 
- навыками сбора, обобщения и структури
зации научной информации, позволяющими 
обосновать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость постановки и ре
шения конкретной концептуальной и при
кладной задачи в междисциплинарном кон
тексте; 
- навыками применения междисциплинар
ных исследований для решения концепту
альных и прикладных задач в сфере рекламы 
и связей с общественностью. 

Отчет 0 
практике 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 
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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 Отчет 0 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучающе
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен
даций по повышению эффективности работы 
организации. 

Программа практики, 
методические мате
риалы но практиче
ской подготовке 

оценка ттлично» выставляется обучающемуся, если студент 
выполнил в срок и на высоком уровне все виды работ, предусмот
ренных программой практики, проявил самостоятельность, твор
ческий подход и инициативу, в установленные сроки представил 
качественный и аккуратно оформленный отчет, успешно защитил 
его, глубоко и развернуто ответил на все вопросы и продемон
стрировал как успешное овладение компетенциями, перечислен
ными в программе практики, так и знания в области рекламы и 
связей с обществеппостью. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент пол
ностью выполнил весь намеченный объем практики, но не проявил 
инициативу, допустил технические погрешности и неточности в 
оформлении отчета, успешно защитил его перед комиссией, отве
тил на все вопросы, продемонстрировал успешное овладение ком
петенциями, перечисленными в программе практики, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
студент выполнил программу практики, но не проявил глубоких 
теоретических знаний и умений применять их на практике, допу
стил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не смог отве
тить на все вопросы комиссии, не в полной мере овладел образо
вательными и профессиональными компетенциями, 
оценка неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
студент не выполнил программу практики и не представил на про
верку в установленный срок отчетную документацию. В этом слу
чае студент считается имеющим академическую задолженность и 
обязан повторно пройти практику в порядке, установленном вы
пускающей кафедрой. 
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Приложение В 

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

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

С начала практики магистрант ведет сбор необходимого для выполнения индивидуального зада
ния материала, который оформляется в соответствии с программой практики (дневник, журнал, 
схемы и т.д.). 
При защите отчета магистрант дает ответы на следующие вопросы: 
1) Выделить понятие связей с общественностью, рассмотреть структуру службы по связям с обще
ственностью предприятия (места прохождения практики). 

2) Рассмотреть задачи и функции службы по связям с общественностью и прессой предприятия 
(места прохождения практики). 

3) Изучить цели, задачи и функции пресс-служб предприятия (места прохождения практики). 
4) Составление планов работы но реализации стратегии информационной политики компании (ме
ста прохождения практики). 

5) Подготовка заявлений и сообщений для средств массовой информации, брифингов и пресс-
конференций предприятия (места прохождения практрпси). 

6) Оперативное распространение в СМИ официальных сообщений предприятия (места прохожде
ния практики). 

7) Ведение официального сайта компании, поддержка интерактивных сервисов, информационная 
переписка с посетителями сайта предприятия (места прохождения практики) . 

8) Контроль за упоминаниями о компании и руководства в Интернет-источниках, СМИ и нефор
мальных коммуникационных ресурсах. 

9) Поддержка рабочих контактов с главными редакторами СМИ, руководителями телерадиоком
паний. 

10) Проведение пресс-конференций, брифингов, информационных встреч журналистов. 

11) Участие в подготовке и проведении официальных визитов и рабочих поездок но стране и за 
рубеж в целях их освещения в средствах массовой информации. 

12) Подготовка и передача средствам массовой информации теле-, фото - и аудиоматериалов, свя
занных с деятельностью компании. 

13) Подготовка мониторингов и пресс-клиппинга предприятия (места прохождения практики). 

14) Выработать рекомендации эффективной РК-деятельности для предприятия (места прохожде
ния практики). 

В рамках отчета о педагогической части практики магистрант дает ответы на следующие вопросы: 
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1) информационно-коммуникационные технологии учебной и педагогической деятельности маги
странтов, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка правовой информации, 
интерактивный диалог, моделирование объектов, систематизация юридических фактов, функцио
нирование юридических клиник и лабораторий (виртуальных, с удаленным доступом к реальному 
оборудованию) и др. ; 

2) справочные правовые системы Гарант и КонсультантН- как незаменимый источник нормативно-
правовой информации при работе с законодательством, решении учебных и методических задач, 
подготовке юридических документов и научных докладов, написании научных статей; 

3) личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр всей системы подготовки лич
ность магистра, обеспечение ему комфортных, бесконфликтных и безопасных условий в процессе 
обучения и прохождения различных видов практик для развития и реализации природных потен
циалов (индивидуальные задания в процессе обучения); 

4) диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением про
странства сотрудничества на уровне «руководитель практики - магистрант», <шреподаватель— 
магистрант», «магистрант-магистрант», в ходе постановки и решения учебно-познавательных за
дач; 

5) структурно-логические или заданные технологии обучения, представляюшие собой поэтапную 
организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и оцен
ки полученных результатов; 

6) тренинговые технологии как система деятельности по отработке определенных алгоритмов 
учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (тесты и 
практические упражнения); 

7) технология проблемного обучения, предполагающая организацию под руководством руководи
теля практики самостоятельной поисковой деятельности обучающегося по решению научно-
исследовательских проблем, в ходе которых у обучающихся формируются новые знания и умения, 
развиваются способности; 

8) технология «Обучение в сотрудничестве», позволяющая приобрести навыки совместной дея
тельности, цель которой состоит в формировании умений эффективно работать сообща во вре
менных командах и группах, добиваться качественных результатов, что крайне важно при оказа
нии услуг в сфере бизнеса; 

9) кейс-технологии, суть которых - анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных) описа
ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали
зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы. 

Содержание и структура отчета о практике (далее - отчета) определяются программой практики и 
индивидуальным заданием магистранта. 
Структура отчета по практике представлена в методических указаниях кафедры: см. Учебная, 
производственная, преддипломная практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо
бие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 42.04.01 "Реклама и связи с об
щественностью" / УГНТУ, каф. ПССО ; сост.; Ю. Б. Козлова [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 532 
Кб. - Электронная библиотека УГНТУ, ЬИр: //ЫЫ.пдзоИ.пеС 
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№ 
пп. 

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

т.п., срок действия) 
1 А N З V 5 А с а д е т ю Дата выдачи лицензии 30.12.2016 
2 АиШСаё Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

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

4 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

5 Антивирус Какрегзку Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

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

Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

/ 
/ 
^ доцент каф.ПССО, к.соц.н., Ю.Б.Козлова 
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Заведующий кафедрой ПСиС(^^^^ ^ З ^ ^ Г а р е е в 
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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 Ь1:1:р://Ук'№\у.акаги851а.ги 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная си
стема 

Ь11р://\У1пдоу/.е(1и.ги 

Журнал «Советник», профессиональный РК-портал \у\у\у.80Уе1:п1к.ги 
Международный пресс-клуб: ЬПр://рг-с1иЬ.сот 
Наука 0 рекламе Ьггр: аё уег1о1оёУ. ги 
Российская ассоциация по связям с общественностью \у\у\у.га50.ги 
Российский РК -портал: Ьцр://\V\VVV.^а50.га 
Российское образование. Федеральный портал Ь11р://\У№ЛУ.ес1и.ги/п10Йи1с5 
Словари и энциклопедии по различным сферам общественной жизни 111(:р://с11с.аса(1ет1с.ш/ 
Универсальная научно-популярная энциклопедия «Кругосвет» 111:1:р://\у\у\у.кгиё08Уе1.ги/1:ахопоту/1ет1/33 
Электронно-библиотечная система Ьир:// 2пап1 и т . с о т / 

Ь1:1:р://\\'1Л'\у.1цИЬ.ги 

/ / доцент каф.ПССО, к.соц.н., Ю.Б.Козлова 
( / 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПСиСЫ,^^^^^/^--^--^^ Гареев 


