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1. Тип практики – Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков – сформировать базовые навыки  работы в сфере рекламы и связей с 

общественностью, ознакомиться с услугами, предоставляемыми 

специалистами по рекламе и связям с общественностью  

 

Задачи: 

 ознакомиться с деятельностью и структурой учреждений и 

организаций, работающих в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

 ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами 

организаций и учреждений, работающих в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

 изучить должностные обязанности персонала учреждения, в котором 

студент проходит практику; 

 помогать менеджерам по рекламе или работе с клиентами в их работе и 

при их поддержке выполнять отдельные виды работы при создании 

рекламного продукта или проведении рекламных акций,   

 освоить приемы и формы деловой коммуникации, работы с 

информационными источниками и материалами,   

 приобрести навыки работы с использованием профессиональных 

компьютерных программ, офисной и оргтехники.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом профиля подготовки студента, согласуется с 

руководителем и утверждается выпускающей кафедрой  

 
2.  СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

По своей форме данная практика относится к практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Проводится стационарным 

способом на предприятиях (в учреждениях, организациях) сферы рекламы и 

связей с общественностью, средств массовой коммуникации, либо других 

предприятиях (учреждениях, организациях), в рамках которых на 

систематической основе осуществляется процесс управления 

информационно-коммуникативной деятельностью.  

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
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Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС3+) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Общекультурные 

компетенции 

  

ОПК-1 Способностью осуществлять 

под контролем 

профессиональные функции в 

области рекламы и связей с 

общественностью в различных 

структурах 

Уметь выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

анализировать факторы внешней 

среды организации. 

Владеть практическими 

технологиями, техникой личной 

экологии, навыками работы с 

рекламными и PR-текстами 

методами гендерного анализа в 

области рекламы и связей с 

общественностью, способностью 

собирать, анализировать научно-

практическую информацию в 

области связей с 

общественностью и рекламы для 

осуществления гендерного 

анализа межгрупповых, 

межличностных отношений, 

внутриорганизационной и др. 

коммуникации. 

 

 

4.   МЕСТО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков входит в цикл Б.2 Практики учебного плана подготовки студентов 

по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью профиля 

«Связи с общественностью в социальной сфере» профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 

 Данная практика носит вводный характер, опирается на знания, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в специальность», 

«Основы теории коммуникации», и призвана сформировать базовые знания о 

рекламных и PR-мероприятиях в процессе реализации информационно-

коммуникационной деятельности организации. Для успешного прохождения 

практики студентам необходимо усвоить базовые профессиональные знания 

по планированию, подготовке и проведению коммуникационных кампаний и 

мероприятий, знать специфику анализа эффективности коммуникационной 

деятельности. 

Практика является логическим продолжением предшествующего 

профессионального обучения и включает в себя апробирование и оценку 
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эффективности возможного внедрения на предприятии (в учреждении, 

организации) практических рекомендаций и предложений по 

усовершенствованию менеджмента рекламной деятельности и связей с 

общественностью.  

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики составляет ___6___ зачетных единиц. 

Продолжительность практики ____4____ недель.  

Всего часов: 216. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

При прохождении практики студенты впервые знакомятся с 

учреждениями и организациями, работающими в сфере рекламы и связей с 

общественностью, их проблемами и формами их разрешения. В ходе 

практики они могут познакомиться с широким спектром организаций, 

работающих в сфере связей с общественностью, заказчиками этих 

организаций и их потребностями, методами и технологиями удовлетворения 

этих потребностей.  

 

 

Студент должен изучить: 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

учреждения  (Устав учреждения; должностные инструкции; план 

работы отделов; программы, реализуемые учреждением). 

2. Структуру учреждений (названия отделов, отделений, наличие 

филиалов, подструктур). 

3. Должностные обязанности, задачи деятельности специалистов, 

работающих в учреждениях.  

 
 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий 

проверку индивидуального дневника, беседу со студентом. Во время беседы 

обсуждаются вопросы: типы и виды учреждений и организаций, работающих 

в сфере связей с общественностью; структура учреждений; задачи 

профессиональной деятельности и функциональные обязанности 
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специалистов учреждений; нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждений.  

По итогам практики студенты сдают отчет о практике. 

Отчет должен содержать краткую характеристику учреждений, в которых 

проходила практика, и выполненная студентами работа.  

Отчет строится по следующей схеме.  

 Наименование документа с указанием ФИО студента. 

 Название практики. 

 Цель практики. 

 Краткая характеристика учреждений (название, тип и вид учреждения, 

названия нормативных документов учреждения, обслуживаемые 

категории клиентов, предоставляемые услуги).  

 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

Итоговый контроль осуществляется на конференции, где анализируются 

отчеты студентов и обсуждаются вопросы: разнообразие типов и видов 

учреждений и организаций, работающих в сфере рекламы и связей с 

общественностью; функциональные обязанности специалистов. На 

конференции студенты рассказывают о своих впечатлениях, полученных в 

ходе практики. 

 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап ОПК – 1 Текст отчета 

2.  Ознакомительный этап ОПК – 1 Текст отчета 

3.  Подготовка отчета по практике ОПК – 1 

 

Текст отчета 

4.  Подготовка отчета для итоговой 

конференции 

ОПК -1 Доклад, сообщение 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые задания 

Для получения дифференцированного зачета после прохождения 

практики, студент должен: 
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- описать структуру подразделений предприятия/организации, в 

которой проходится практика и режим его работы (служебные телефоны, 

должности, приемные часы);  

− охарактеризовать специализацию сотрудников творческого 

коллектива;  

− описать приоритеты формы работы данного предприятия с PR-

службами (пресс-релиз, пресс-кит, телефонный диалог, «ангажированные»  

журналисты, личные контакты пресс-службы с отдельными компаниями, 

пресс-конференция и презентация).  

− подготовить самостоятельно печатный или видеоматериал и описать 

весь технологический процесс его создания (от сбора информации до выхода 

в свет). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При выставлении оценки за производственную практику учитываются 

следующие факторы: 

1. достижение основных целей и задач, поставленных перед 

прохождением практики; 

2. качество выполнения индивидуального задания практики, на основе 

которого разрабатывается дипломный проект или практическая часть ВКР 

(главный критерий); 

3. качество выполнения общих заданий практики: 

 творчество; 

 профессиональный анализ; 

 рефлексия. 

4. качество отчетной документации; 

5. выполнение обязанностей практиканта. При этом решающим 

является мнение руководителя практики студента от принимающей стороны. 

 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные 

перед ним в ходе практики; 

 студент выполнил индивидуальное задание, данное руководителем 

практики; 

 студент выполнил план практики и все общие задания по практике; 

 студент подошел творчески к выполнению заданий; 

 студент предоставил полную отчетную документацию по данным 

заданиям, не имеет замечаний в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «отлично»; 

 студент сдал вовремя дневник-отчет по практике (на итоговой 

конференции по практике); 

 студент защитился на «отлично» на итоговой конференции по 

практике. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 
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 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

 студент выполнил индивидуальное задание, данное руководителем 

практики, но имеет небольшие недоработки и замечания в его выполнении; 

 студент выполнил план и общие задания по практике, но имеет 

небольшие недоработки и замечания в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «хорошо»; 

 студент сдал не вовремя дневник-отчет по практике; 

 студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные 

перед ним в ходе практики; 

 студент частично выполнил план; 

 студент выполнил частично (70 %) индивидуальное задание, данное 

руководителем практики, и имеет значительные недоработки и замечания в 

его выполнении; 

 студент выполнил не все общие задания (отчитался по 70 % заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю); 

 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «удовлетворительно»; 

 студент сдал не вовремя дневник-отчет по практике; 

 студент защитился на «удовлетворительно» на итоговой конференции. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 

 студент выполнил наполовину (меньше 70 %) индивидуальное задание, 

данное руководителем практики, и имеет значительные недоработки и 

замечания в его выполнении; 

 студент выполнил не все общие задания (отчитался по 50 % заданий) и 

имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю) или 

не выходил на практику вообще; 

 студент не вовремя сдал дневник-отчет по практике; 

 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «неудовлетворительно»; 

 студент защитился на «неудовлетворительно» на итоговой 

конференции. 

 

 

8.2.2 Доклад на итоговой конференции 
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Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции. 

Критерии. В работе на итоговой конференции оценивается: форма 

участия, качество представленного доклада: полнота изложения, наличие 

анализа, использование фактических данных, собранных в ходе практики, 

понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

Шкала: 

«0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально 

присутствовал, но участия в работе не принимал. 

«1» балл. Студент принимал участи  в обсуждении докладов, задавал 

вопросы, высказывал своё мнение. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная информация 

носит описательный констатирующий характер. Демонстрационные 

материалы отсутствуют. 

«3» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную 

информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

Рекомендуемая структура доклада (описывается в пп. 8.3.) (По сути 

повторяет структуру аналитического отчета): 

1. Характеристика предприятия. 

2. Краткое описание основных подразделений предприятия 

(организации); описание и функции своего отдела. 

3. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура 

проведения, анализ успешности). 

4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), 

выводы, предложения и рекомендации. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) Основная литература  
 

Теория и практика связей с общественностью [Текст] : 

 учебник / А. В. Кочеткова [и др.], 2010. - 233 с. 

Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] :  

учеб. пособие / О. Ю. Голуб, 2010. - 177 с. 

Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории  

связей с общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. 

Филатова, М. А. Шишкина, 2011. - 376 с 
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Папкова, Ольга Викторовна. Связи с общественностью 

[Текст] : учеб. пособие / О. В. Папкова, 2010. - 112 с. 

Кондратьев, Эдуард Викторович. Связи с общественностью  [Текст] : 

учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов, 2009. - 511 с. 

Шарков, Феликс Изосимович.  Интегрированные коммуникации.     

Реклама, паблик рилейшнз, брендинг: учеб. Пособие. Год изд. 2011 

Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы .учебник для 

бакалавров. 2011 г.  

Годин, Александр Михайлович.  Брендинг: учеб. Пособие. Год изд. 

2012 

Кузнецов, Вадим Федорович. Связи с общественностью.  

Теория и технологии [Текст] : учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов, 

2009. - 302 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б   PR на 100%: как стать 

хорошим менеджером по PR. М., 2004 г.  

2. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: 

англо-русский толковый словарь концепций и терминов. М., 2004 г. 

3. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., 2001 г. 

4. Невзлин Л.Б. «Public relations» - кому это нужно? М., 1993 г. 

5. I межрегиональная научно-практическая конференция «PR-

Универсум 2004»: сборник материалов. Томск, 2004 г. 

6. Портрет российского PR- мэна //Советник. 1998. №1.  

7. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. М., 2004 с. 

8. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. М., 2002 г. 

9. Шомели Ж., Уисман Д. Связи с общественностью. 9-е изд. СПб., 

2003 г. 
 

Ресурсы сети «Интернет» 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 

www.sostav.ru  Портал о рекламе, маркетинге, бизнесе, креативе и PR 

http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib Блок "PR-библиотека" на сайте 

агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг" 

http://www.sovetnik.ru/notepad/prspec«Справочник PR-специалиста» на 

Портале «Sovetnik.ru» 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://e.lanbook.com/
http://www.sostav.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib
http://www.sovetnik.ru/notepad/prspec
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http://www.raso.ru  Российский PR-портал РАСО (раздел PR-

библиотека) 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее 

материально- техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 

сайтам и порталам; 

– персональный компьютер, рабочие базы данных; 

– принтер; 

– сканер 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1.  Место и время проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Государственное учреждение Центр занятости населения г. Кемерово 

МУ Молодежная биржа труда г. Кемерово  

Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

Благотворительный региональный общественный фонд «Кузбасс 

против наркотиков»  

Федеральная служба исполнения наказаний Главное управление по 

кемеровской области 

Отдел по делам несовершеннолетних УВД  

ОАО «Распадская» Угольная компания 

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

МЧС по АКО 

Областной военный комиссариат 

Пресс-центр КемГУ 

http://www.raso.ru/
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Студсовет КемГУ 

Администрация города Кемерово 

ООО Рекламное агентство «Пирамида» 

ОГИБДД Управление МВД России по Кемеровской области 

Центральный район г. Кемерово 

ООО «Медиакит» 

ООО «Апсейл Медиа» 

Кемеровский региональный ресурсный центр 

Телекомпания «ТВ Мост» 

КемГУ, Управление социально-воспитательной работы 

Пресс-служба ГИБДД по Кемеровской области 

Пресс-служба ГУВД по Кемеровской области 

ПАО «МРСК Сибири» «Кузбасс Энерго РЭС» 

Губернаторская женская гимназия-интернат 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кем Обл г. 

Кемерово, ул Ноградская, 5 

ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент», Кемерово, ул. 

Карбоитовская, 1-215 

Организационно-методический центр управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского муниципального района 

И прочие организации, учреждения и предприятия г. Кемерово, 

области и других регионов. 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения прохождения учебной практики инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план 

с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

в частности применяется индивидуальный подход к прохождению практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации. С учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

обучающемуся может быть предоставлена возможность прохождения 

практики в на одной из кафедр социально - психологического факультета. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных 
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залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 

культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; консультации 

для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; предоставление незрячим пользователям 

возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием 

адаптивных технологий; проведение практических занятий по обучению 

использованию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат 

тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть заданий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). 

Итоговая конференция для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачетного 

мероприятия по практике. 

 

12.3 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

Методики маркетинговых и социологических исследований, 

технологии бренд-менеджмента. Порядок разработки и представления 

коммуникативных платформ и предложений. Медиа-листинг и 

медиапланирование. Использование стратегий и тактик коммуникативного 

воздействия. Способы измерения и оценки эффективности проектов. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

 

по _____________________________________практике 

 

студента группы _________ (ФИО) 

_______________________________________ 

 

 

 

Место прохождения практики (полное название организации) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с __________________ по _________________ 
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Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета (ФИО) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Работа защищена с оценкой «_______________» 

Дата ______________, подпись _______________ 

 

Структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации  

- содержание; 

- текстовая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается 

разбивать на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

- название организации, характеристика предприятия (организации) 

(его подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

описание и функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями 

взаимодействует (дать схему);  

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 

структурного подразделения организации, служившего местом практики (его 

положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 
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результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, систему 

основных показателей деятельности) 

- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в 

организации, отразив ее особенности, положительные и отрицательные 

стороны, недостатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа показателей деятельности 

предприятия (организации) или отдельного подразделения и направленные 

на совершенствование работы. Заключение должно быть связано с основной 

частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных 

документов. К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и 

таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики 

материалов, с которыми работал студент в период практик.  

б) критерии  

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить 

оптимальное сочетание основных составляющих: 

 содержательных (изложение обоснованности содержания, 

соблюдение структурности); 

 рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и 

оценке результатов, обоснованность предложений); 

 информационно-фактологических, статистических (приведение 

фактов в подтверждение аналитических  выводов). 
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Составитель (и) программы к. полит.н.,  доцент каф СР и МСС 

 Гершун М.В.  

 

 

 

 

 

 


