
 
 

 

 

 

 

 



 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

 Целью преддипломной практики является закрепление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы организации, а также 

овладение профессиональными навыками и основами научной организации труда, сбор 

информации по тематике выпускной квалификационной работы 

 

1.2. Задачи практики: 

Задачи преддипломной практики: 

 ознакомление со спецификой работы организации, ее структурой, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений: 

 изучение нормативной базы, документооборота, форм отчетности; 

 проведение аналитической работы по составлению сводных данных и системных 

показателей по профилю организации, медиаметрические исследования; 

 ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем; 

 изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения, системы 

каналов публичной и массовой коммуникации; 

 формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в 

повседневной деятельности служб и подразделений организации. 

 разработка методологии и сбор информации по тематике выпускной 

квалификационной работы 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная практика является обязательной и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. Она 

закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Программа преддипломной практики разрабатывается выпускающей кафедрой 

самостоятельно с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего  образования (бакалавриат) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2016 г. N 997, а также с учетом учебных планов и графиков учебного 

процесса, рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются проректором по учебной работе 

Академии МУБиНТ.  

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения преддипломной практики: индивидуальная 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- стационарная. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 
Практика по закреплению профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков 

профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проходит на очном отделении в 8 семестре (14 недель) и на заочном 

отделении на 5 курсе (14 недель).  

Руководство ей осуществляют преподаватели кафедры массовых коммуникаций и 

руководители, назначенные со стороны организации.  

Продолжительность преддипломной практики 14 недель при ежедневном пребывании на 

предприятии в течение 6-ти часов. 

Базами прохождения преддипломной практики являются сторонние организации 

(государственные, финансовые, общественные структуры, политические организации, СМИ, 



 

информационные, рекламные, консалтинговые агентства) различных форм собственности на 

основании заключенных договоров между организацией и Академией МУБиНТ (далее Академия) и 

структурные подразделения Академии МУБиНТ, обладающие необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом. 
 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6 

способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 
способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

 основы законодательной и нормативной базы, регламентирующей деятельность в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

Уметь: 

 создавать тексты и документы, используемые в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

 обсуждать профессиональные проблемы, объяснять сущность явлений, событий, 

процессов, делать выводы с учетом профессиональных познаний в рекламе и связях с 

общественностью; 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных правовых документов организации; 

 навыками редактирования текстов и документов, используемых в сфере рекламы и 

связей с общественностью; 

 навыками реализации знаний в области рекламы и связей с общественностью; 

 навыками сбора и систематизации научно-практической информации по теме 

исследования в области рекламы и связей с общественностью; 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

21 зач.ед. (756 академических часов), из них: 

21 зач.ед. (756 академических часов) – самостоятельная работа. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

Семестр/курс 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

очная заочная всего СРС 

1 
Знакомство с 

предприятием/организацией/учреждением  
VIII 

V 
100 100 Раздел в отчете 

2 
Разработка методологии сбора информации 

и согласование ее с руководителем практики. 

Планирование и согласование респондентов. 

VIII V 

170 170 
Раздел в отчете 

3 
Сбор информации с использованием 

разнообразным методов (наблюдение, анализ 

документов, опрос, моделирование и т.д.) 

VIII V 

300 300 
Раздел в отчете 

4 
Первичный анализ и обработка полученной 

информации 
VIII V 

150 150 Раздел в отчете 

5 Подготовка и защита отчета по практике VIII V 36 36 Раздел в отчете 



 

 Всего:   756 756  

 
Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий и на 

каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в 

журнале. Во время прохождения преддипломной практики студент изучает структуру управления 

выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность управленческой структуры 

организации, детально анализирует существующую систему документооборота, достаточно 

подробно рассматривает нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

организации, а также проводит исследование процесса подготовки и принятия управленческого 

решения, уделяя особое внимание вопросам управления персоналом и решениям в области 

кадрового состава. Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики студент 

анализирует, обобщает и делает выводы. 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения преддипломной практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной в положении об 

организации и порядке проведения практик, и дневник о прохождении практики в трёхдневный 

срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

 

В процессе прохождения преддипломной практики студент заполняет дневник по практике, 

ставя отметки о выполненной работе, проведенных исследованиях, изученных и собранных 

материалах. Данные записи в обязательном порядке визируются руководителем от организации. На 

основе проведенного исследования и изученного материала, предоставляемого организацией, 

студент готовит отчет, который не включает в себя информацию, заимствованную из учебников и 

другой учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках пребывания 

студента на практике и дается характеристика руководителя практики от организации.  

Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-

трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он должен 

содержать описание и анализ деятельности организации (учреждения), а также сведения о 

структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих ее деятельность, кадровом 

составе, материал в соответствии с заданием научного руководителя, необходимый для написания 

выпускной квалификационной работы. Отчет должен содержать информационный, аналитический, 

графический и табличный материал, собранный и проработанный обучающимся во время 

преддипломной практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов 

практики и выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

-перечень основных работ и заданий, а также методов исследования, выполняемых и 

используемых в процессе практики. 

Основная часть: 

1. Знакомство с предприятием/организацией/учреждением 

Организационно-правовая форма объекта исследования, структура управления, ее тип, описание 

соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура изучаемого структурного 

подразделения, функции аппарата управления, характеристика аппарата управления, функционал 

изучаемого структурного подразделения, характер и содержание управленческого труда в 

организации (учреждении). Оценка ресурсов управления. Основные виды документов, 

организационно-распорядительная документация, справочный и информационный материал. 



 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, Устав организации 

(учреждения), положения о структурных подразделениях, ведомственная нормативно-справочная 

документация.  

2. Разработка методологии сбора информации по тематике выпускной квалификационной 

работы и согласование ее с научным руководителем. Планирование и согласование респондентов. 

Описание методов исследования, необходимых для проведения глубоко анализа исследуемой 

организации (учреждения).  

3. Сбор информации с использованием разнообразным методов (наблюдение, анализ 

документов, опрос, моделирование и т.д.) Структура прогнозов, планов и программ. Процесс 

разработки плановых документов. 

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующую деятельность предприятия / организации / 

учреждения. 

Сведения о системе управления. Методы, применяемые для совершенствования 

организационных структур управления на каждом уровне. 

Сведения о системе конкретных показателей. 

4.  Первичный анализ и обработка полученной информации 

Студент может воспользоваться результатами социологических исследований, проводимых 

специализированными организациями в последние три года в регионе или муниципальных 

образованиях. 

 Материалы индивидуального задания. 

Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

5. Заключение.  

Выводы, обобщение и оценка результатов преддипломной практики, включая: оценку полноты 

поставленных задач; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики; оценку возможности использования результатов исследований в профессиональной 

деятельности. 

6. Приложение к отчету  

(собранные и систематизированные материал, образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в оформлении которых принимал 

участие; инструментарий проведения учебно-методических исследований; иные материалы, 

представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овладения 

практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты 

хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по практике 

по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в ведомость и 

зачетную книжку бакалавра. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, получивший отрицательная 

характеристика о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 



 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании 

отчета по практике. 

Сформированности каждой компетенции в рамках прохождения преддипломной практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для компетенции ПК-6 «Способность участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации» оценивается качество материала и выводов в отчете по преддипломной практике, а 

также нестандартное решение задач профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает компетенции 

в рамках преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве – на базовом, на 

удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках преддипломной 

практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ПК-7 «Способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий» оценивается качество материала и 

выводов в отчете по преддипломной практике, а также нестандартное решение задач 

профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает компетенции 

в рамках преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве – на базовом, на 

удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках преддипломной 

практики считаются не освоенными. 

В процессе прохождения преддипломной практики текущий контроль за работой студента, в 

т. ч. самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в рамках 

регулярных консультаций. Индивидуальные направления работы определяются и 

конкретизируются студентами совместно с руководителем практики. После окончания 

преддипломной практики студент должен предоставить правильно оформленную документацию по 

практике (характеристика, отчет и дневник). Защита практики приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ПК-6 

Способен участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Способен участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации с учетом 

социальной значимости 

коммуникации 

Способен участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации, формируя 

социальный и 

паблицитный капитал 

базисного субъекта 

ПК-7 

Способен принимать участие в 

планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Способен принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий, 

учитывая социальный 

эффект 

Способен принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий с 

опорой на стратегию 

развития базисного 



 

субъекта 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Наименование разделов (этапов) практики Перечень заданий при текущей 

аттестации 

Код 

компетенции 

Знакомство с 

предприятием/организацией/учреждением  

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной 

деятельности. Характер взаимосвязей с 

другими органами управления. 

Практика реализации руководителями 

своих управленческих функций при 

решении стратегических и 

оперативных задач в планировании, 

организации, мотивации и контроле. 

Организация труда руководителя. 

Организация и оснащение рабочих 

мест аппарата управления. 

ПК-6 

Разработка методологии сбора 

информации и согласование ее с 

руководителем практики. Планирование и 

согласование респондентов. 

Характеристика аппарата управления, 

функционал изучаемого структурного 

подразделения. ПК-6 

Сбор информации с использованием 

разнообразным методов (наблюдение, 

анализ документов, опрос, моделирование 

и т.д.) 

Характер и содержание 

управленческого труда в организации 

(учреждении). Оценка ресурсов 

управления. Проблемы, связанные с 

реализацией функций управления и 

пути их решения, используемые в 

организации (учреждении). Процесс 

организации взаимодействия и 

полномочия. Использование 

руководителем функции мотивации 

для достижения целей. Процесс 

организации контроля. 

Информационное обеспечение 

управления. Анализ стиля работы 

руководителей различного уровня в 

организации. Конфликтные ситуации. 

Методы разрешения конфликтов.  

ПК-6, ПК-7 

Первичный анализ и обработка 

полученной информации 

Федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность 

организации: Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы, 

Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации. 

Региональное законодательство. 

Порядок формирования и деятельности 

представительных и исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления, содержание 

муниципального права России, 

гарантии и защита прав местного 

самоуправления. 

Ведомственная нормативно-справочная 

документация. 

Проблемы в сфере трудовых 

правоотношений, порядок разрешения 

трудовых споров. 

Структура специализированного 

ПК-6, ПК-7 



 

отдела рекламы, маркетинга и PR 

Номенклатура должностных 

обязанностей специалиста в сфере 

рекламы, маркетинга и СО 

Направления деятельности 

специалиста в сфере рекламы, 

маркетинга и СО 

Планирование рекламной и PR-

деятельности 

Проектная активность в рекламной и 

PR-деятельности 

Объем оперативной рекламной и PR-

деятельности 

Оперативные документы в рекламной и 

PR-деятельности 

Индикаторы эффективности рекламной 

и PR-деятельности 

Методики оценки эффективности 

рекламной и PR-деятельности 

Подготовка и защита отчета по практике Обработка, представление и защита 

результатов учебной практики 
 ПК-7 

 

Критерии оценивания: 
- Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок и на высоком уровне выполнил все 

заявленные в программе практики виды работ, при этом проявил высокий уровень 

самостоятельности, творческий подход и инициативу, а также  представленный отчет по 

преддипломной практике считается успешно защищенным, если студент глубоко и развернуто 

ответил на все вопросы и при этом продемонстрировал успешное овладение компетенциями и 

высокий уровень знаний законодательства Российской Федерации в области рекламы и связи с 

общественностью. 

- Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил объем преддипломной 

практики, но при выполнении задания обращался за консультационной помощью к руководителям 

практики, а также допустил технические погрешности и неточности при изложении результатов. 

Кроме того, при ответах на поставленные вопросы продемонстрировал успешное овладение 

компетенциями, логично и четко излагая материал, допуская неточности в трактовке изученного 

материала. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу преддипломной 

практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений, допустил ошибки в изложении 

полученного материала, а при защите отчета не смог ответить на все вопросы, не в полной мере 

показав знания в области федерального законодательства РФ в области рекламы и связи с 

общественностью, не всегда исчерпывающе, четко и логично излагая свои ответы. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не прошел 

преддипломную практику и не предоставил пакет документов. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для проведения 

практики 

а) Основная литература: 

1. Организация и проведение кампаний в сфере СО [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. 

Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. (22492,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. 

требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на 

скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; 

Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. 

Режим доступа: http://connect.mubint.ru/p69915792/ 

2. Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - 

http://connect.mubint.ru/p69915792/


 

Электрон. текстовые дан. (25092,2 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. Режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/p30999356/ 

3. Рекламный и PR-текст [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - 

Электрон. текстовые дан. (20002,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. Режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/p36891092/ 

 

в) Дополнительная литература:  

1. Бузин, В. Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Бузина Т.С.,Бузин В.Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 493 с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/189364 

2. Степанов, В.Н. PR-карта России: Ярославль / В.Н.Степанов // Пресс-служба. - №12. - 2011. - 

С.60-63. 

3. Степанов, В.Н. Тенденции и закономерности PR Правительства Ярославской области / 

В.Н.Степанов, А.Д.Черепанова // Пресс-служба. - №12. – 2014. – С. 54-63. 

4. Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная 

организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2016. 

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012. 

http://connect.mubint.ru/p76458776/ 

6. Документоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. М. А. Снурницына. - Электрон. текстовые 

дан. (14503,4 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. http://connect.mubint.ru/p84189970/  

7.  Щепилова, Г.Г. Основы рекламы : учебник для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К.В. Щепилов. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – 521 с. 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

Сайт «Медиатека Академии МУБиНТ», режим доступа: http://medialib.mubint.ru/ 

Сайт Ассоциации коммуникационных агентств России. Режим доступа: http://www.akarussia.ru/ 

Evartist. Авторский проект Екатерины Алеевой. Режим доступа: www.evartist.narod.ru  

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Режим доступа: 

http://www.raso.ru/ 

Сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС). Режим 

доступа: http://www.akospr.ru/ 

Сайт Школы эффективного текста «Медиа». Режим доступа: http://www.akospr.ru/ 

Сайт Государственной публичной исторической библиотеки России. Режим доступа: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Аккаунты Медиалаборатория Академии МУБиНТ: 

 vk.com - http://vk.com/mlabm 

 facebook.com - https://www.facebook.com/groups/mlabm/ 

 youtube.com - http://www.youtube.com/channel/UCtrDIi0CK_mUAI_BRphKZVg 

 

http://connect.mubint.ru/p30999356/
http://connect.mubint.ru/p36891092/
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../../../../../../Desktop/Ассоциации
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http://www.youtube.com/channel/UCtrDIi0CK_mUAI_BRphKZVg


 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, его 

филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных свободного 

доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx  

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, прямого 

контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на сайтах 

преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая доступ 

обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, средств 

тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение вебинаров - 

http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе Adobe 

Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное взаимодействие в 

виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин, проведение 

вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

Во время прохождения преддипломной практики используются следующие программные 

продукты:  

1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Преддипломная практика осуществляется в организациях (предприятиях, учреждениях, 

фирмах), обеспечивающих возможность ознакомления с основными направлениями ее 

деятельности, соответствующих всем действующим санитарным и противопожарным нормам, 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ, а 

также доступ к необходимой информации. Материально-техническое обеспечение прохождения 

студентом учебной практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и 

организация/предприятие). 
 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/


 

Договор № ____ 

об организации практики студентов 
  

г. Ярославль                                                                                                     "____" _____________2016 г. 

  

 
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1713 от 20.10.2015г. 

и свидетельства о государственной аккредитации № 1901 от 29.04.2016г., именуемое в дальнейшем «Академия 

МУБиНТ», в лице в лице проректора по учебной работе Визер Любови Николаевны, действующего на 

основании доверенности № 42 от 02.09.2016, с одной стороны, и ________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________, действующего на основании 

_______________________________________, далее – Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, 

федеральными государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в 

подготовке бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, договорились и 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики студентов, обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение студентами профессиональных умений, навыков и компетенций, опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим студентам: 

 

Направление 

подготовки 

 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Вид практики1 Преддипломная  

____________________________________________________ 

ФИО студента Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с___________________ 

по 

__________________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, со студентом по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой договор. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию студентов, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой студента(-ов). 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику студентами: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику студентами профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику студентам оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, а 

также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику студентов к работам, не предусмотренным программой 

практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 



 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на практику 

студента и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику студентов соблюдения режима конфиденциальности, принятого в Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии совместно с руководителем практики от Организации составляют рабочий 

график (план) проведения практики. 

 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «___»___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет Расчетный счет № 

40703810319100000011 в Московском филиале 

«Банк СГБ» г. Москва 

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Л.Н. Визер 

 

 

 

 



 

 

Заведующему кафедрой 

массовых коммуникаций 

Степанову В.Н. 
 

от обучающегося ____курса, группы__________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

Прошу разрешить прохождение преддипломной практики в период с «__»___________20__ 

г. по «__»___________20_г., в _______________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___ 

Подпись обучающегося____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель преддипломной практики 

 
_____________________________________________ 

    (ученая степень, ученое звание должность)  
____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

Степанов В.Н. __________________  
                                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки     42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Курс_________________________группа_______________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)



 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1._____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «___»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________                          _________________ 
Ф.И.О.           подпись 



 

 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
                                                    (Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
                                                                                                                     (Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
                                                                                                                                               (Ф.И.О. подпись)



 

 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

_ 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________ 



 

 

Раздел 2.______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

Раздел 3 ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«___»___________201_г. 



 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 
практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 

 



 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 



 



 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью производственной практики является закрепление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы организации, а также 

овладение профессиональными навыками и основами научной организации труда. 

1.2. Задачи практики: 

Задачи производственной практики: 

 ознакомление со спецификой работы организации, ее структурой, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений: 

 изучение нормативной базы, документооборота, форм отчетности; 

 проведение аналитической работы по составлению сводных данных и системных 

показателей по профилю организации, медиаметрические исследования; 

 ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем; 

 изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения, 

системы каналов публичной и массовой коммуникации; 

 формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в 

повседневной деятельности служб и подразделений организации. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика является обязательными и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Она закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Программа практики разрабатывается выпускающей кафедрой самостоятельно с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(бакалавриат) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 г. N 997, а также с учетом учебных планов и графиков учебного процесса, 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются проректором по учебной работе 

Академии МУБиНТ.  

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения производственной практики: индивидуальная и коллективная 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- стационарная. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 
практика по закреплению и развитию профессиональных умений и навыков, в том числе 

умений и навыков профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на очном отделении в 4 семестре (6 недель), в 6 

семестре (8 недель), в 7 семестре (6 недель) и на заочном отделении в 3 семестре (6 недель), в 4 

семестре (14 недель). 

Руководство ей осуществляют преподаватели кафедры массовых коммуникаций и лица, 

назначенные со стороны организации.  



 

Продолжительность производственной практики от 6 до 14 недель при ежедневном 

пребывании на предприятии в течение 6-ти часов.  

Базами прохождения производственной практики являются сторонние организации 

(государственные, финансовые, общественные структуры, политические организации, СМИ, 

информационные, рекламные, консалтинговые агентства) различных форм собственности на 

основании заключенных договоров между организацией и Академией МУБиНТ (далее 

Академия) и структурные подразделения Академии МУБиНТ, обладающие необходимым 

кадровым и научно- техническим потенциалом. 
 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 
владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью 

ОПК-5 умение проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6 

способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 
способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

 основы законодательной и нормативной базы, регламентирующей деятельность в 

сфере рекламы и связей с общественностью; 

Уметь: 

 создавать тексты и документы, используемые в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

 обсуждать профессиональные проблемы, объяснять сущность явлений, событий, 

процессов, делать выводы с учетом профессиональных познаний в рекламе и связях с 

общественностью; 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных правовых документов организации; 

 навыками редактирования текстов и документов, используемых в сфере рекламы 

и связей с общественностью; 

 навыками реализации знаний в области рекламы и связей с общественностью; 

 навыками сбора и систематизации научно-практической информации по теме 

исследования в области рекламы и связей с общественностью; 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 
30 зач.ед. (1080 академических часов), из них: 

30 зач.ед. (1080 академических часов) – самостоятельная работа. 

 



 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

Семестр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

очная 

форма 

заочная 

форма  

    всего СРС  

1 
Знакомство с 

предприятием/организацией/учрежден

ием  

IV, VI, VII 
III, IV 120 120 Раздел в отчете 

2 

Разработка методологии сбора 

информации и согласование ее с 

руководителем практики. 

Планирование и согласование 

респондентов. 

IV, VI, 

VII 

III, IV 

180 180 

Раздел в отчете 

3 

Сбор информации с использованием 

разнообразным методов (наблюдение, 

анализ документов, опрос, 

моделирование и т.д.) 

IV, VI, 

VII 

III, IV 

550 550 

Раздел в отчете 

4 
Первичный анализ и обработка 

полученной информации 
IV, VI, 

VII 

III, IV 
180 180 

Раздел в отчете 

5 
Подготовка и защита отчета по 

практике 
IV, VI, 

VII 

III, IV 
50 50 

Раздел в отчете 

 Всего:   1080 1080  

 
Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий и на 

каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в 

журнале. Во время прохождения производственной практики студент изучает структуру 

управления выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность 

управленческой структуры организации, детально анализирует существующую систему 

документооборота, достаточно подробно рассматривает нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность организации, а также проводит исследование процесса 

подготовки и принятия управленческого решения, уделяя особое внимание вопросам 

управления персоналом и решениям в области кадрового состава. Полученную и собранную 

информацию в ходе прохождения практики студент анализирует, обобщает и делает выводы. 

9. Формы отчетности по практике 

В каждом семестре по итогам прохождения производственной практики студент представляет 

на кафедру оформленный в соответствии с установленной структурой отчёт/дневник 

прохождения практики и проходит процедуру защиты. 

По результатам прохождения производственной практики в каждом семестре 

предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной в положении 

об организации и порядке проведения практик, и дневник о прохождении практики в 

трёхдневный срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

 

В процессе прохождения производственной практики студент заполняет дневник по 

практике, ставя отметки о выполненной работе, проведенных исследованиях, изученных и 

собранных материалах. Данные записи в обязательном порядке визируются руководителем от 

организации. На основе проведенного исследования и изученного материала, предоставляемого 



 

организацией, студент готовит отчет, который не включает в себя информацию, 

заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации. При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних 

двух-трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. 

Он должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), а 

также сведения о структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих ее 

деятельность, кадровом составе, материал в соответствии с заданием научного руководителя, 

необходимый для написания выпускной квалификационной работы. Отчет должен содержать 

информационный, аналитический, графический и табличный материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время производственной практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

- перечень основных работ и заданий, а также методов исследования, выполняемых и 

используемых в процессе практики. 

Основная часть: 

1. Знакомство с предприятием/организацией/учреждением 

Организационно-правовая форма объекта исследования, структура управления, ее тип, 

описание соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура изучаемого 

структурного подразделения, функции аппарата управления, характеристика аппарата 

управления, функционал изучаемого структурного подразделения, характер и содержание 

управленческого труда в организации (учреждении). Оценка ресурсов управления. Основные 

виды документов, организационно-распорядительная документация, справочный и 

информационный материал. Федеральное законодательство, регулирующее деятельность 

организации, Устав организации (учреждения), положения о структурных подразделениях, 

ведомственная нормативно-справочная документация.  

2. Разработка методологии сбора информации и согласование ее с руководителем 

практики. Планирование и согласование респондентов. 

Описание методов исследования, необходимых для проведения глубоко анализа исследуемой 

организации (учреждения).  

3. Сбор информации с использованием разнообразным методов (наблюдение, анализ 

документов, опрос, моделирование и т.д.) Структура прогнозов, планов и программ. 

Процесс разработки плановых документов. 

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующую деятельность предприятия / организации / 

учреждения. 

Сведения о системе управления. Методы, применяемые для совершенствования 

организационных структур управления на каждом уровне. 

Сведения о системе конкретных показателей. 

4.  Первичный анализ и обработка полученной информации 

Студент может воспользоваться результатами социологических исследований, 

проводимых специализированными организациями в последние три года в регионе или 

муниципальных образованиях. 

 Материалы индивидуального задания. 

Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

5. Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов производственной практики 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; рекомендации по преодолению 



 

проблем, возникших в ходе прохождения практики; оценку возможности использования 

результатов исследований в профессиональной деятельности. 

6. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материал, образцы 

документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики 

или в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному 

заданию руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший 

отрицательная характеристика о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании 

отчета по практике. 

Сформированности каждой компетенции в рамках прохождения производственной 

практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для компетенции ОПК-2 «Владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и 

отделах связей с общественностью» оценивается качество материала и выводов в отчете по 

производственной практике, а также нестандартное решение задач профессиональной 

деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ОПК-5 «Умение проводить под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия» оценивается качество материала и выводов в отчете по 



 

производственной практике, а также нестандартное решение задач профессиональной 

деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ПК-6 «Способность участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации» оценивается качество материала и выводов в отчете по производственной 

практике, а также нестандартное решение задач профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ПК-7 «Способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий» оценивается качество материала и 

выводов в отчете по производственной практике, а также нестандартное решение задач 

профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственной практики на продвинутом уровне, при хорошем 

качестве – на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае 

компетенции в рамках производственной практики считаются не освоенными. 

В процессе прохождения производственной практики текущий контроль за работой 

студента, в т. ч. самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в 

рамках регулярных консультаций. Индивидуальные направления работы определяются и 

конкретизируются студентами совместно с руководителем практики. После окончания 

производственной практики студент должен предоставить правильно оформленную 

документацию по практике (характеристика, отчет и дневник). Защита практики 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является зачет с 

оценкой, оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2 

Владеет знаниями и навыками 

работы в отделах рекламы и 

отделах связей с 

общественностью 

Владеет знаниями и 

навыками работы в отделах 

рекламы и отделах связей с 

общественностью, 

использует дополнительные 

источников информации 

Владеет знаниями и 

навыками работы в 

отделах рекламы и отделах 

связей с общественностью, 

ориентируясь в 

сложившихся 

обстоятельствах 

ОПК-5 

Умеет проводить под контролем 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Умеет проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия с 

учетом их социальной 

Умеет проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия, 

в совершенстве знает 



 

значимости технологию оценки 

результатов и последствий 

принятых решений, а 

также готов нести 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-6 

Способен участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Способен участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации с учетом 

социальной значимости 

коммуникации 

Способен участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации, формируя 

социальный и 

паблицитный капитал 

базисного субъекта 

ПК-7 

Способен принимать участие в 

планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Способен принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий, 

учитывая социальный 

эффект 

Способен принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий с 

опорой на стратегию 

развития базисного 

субъекта 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Наименование разделов (этапов) практики Перечень заданий при текущей 

аттестации 

Код 

компетенции 

Знакомство с 

предприятием/организацией/учреждением  

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной 

деятельности. Характер взаимосвязей с 

другими органами управления. 

Практика реализации руководителями 

своих управленческих функций при 

решении стратегических и 

оперативных задач в планировании, 

организации, мотивации и контроле. 

Организация труда руководителя. 

Организация и оснащение рабочих 

мест аппарата управления. 

ОПК-2, ПК-6 

Разработка методологии сбора 

информации и согласование ее с 

руководителем практики. Планирование и 

согласование респондентов. 

Характеристика аппарата управления, 

функционал изучаемого структурного 

подразделения. ОПК-2, ПК-6 

Сбор информации с использованием 

разнообразным методов (наблюдение, 

анализ документов, опрос, моделирование 

и т.д.) 

Характер и содержание 

управленческого труда в организации 

(учреждении). Оценка ресурсов 

управления. Проблемы, связанные с 

реализацией функций управления и 

пути их решения, используемые в 

организации (учреждении). Процесс 

организации взаимодействия и 

ПК-6, ПК-7 



 

полномочия. Использование 

руководителем функции мотивации 

для достижения целей. Процесс 

организации контроля. 

Информационное обеспечение 

управления. Анализ стиля работы 

руководителей различного уровня в 

организации. Конфликтные ситуации. 

Методы разрешения конфликтов.  

Первичный анализ и обработка 

полученной информации 

Федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность 

организации: Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы, 

Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации. 

Региональное законодательство. 

Порядок формирования и деятельности 

представительных и исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления, содержание 

муниципального права России, 

гарантии и защита прав местного 

самоуправления. 

Ведомственная нормативно-справочная 

документация. 

Проблемы в сфере трудовых 

правоотношений, порядок разрешения 

трудовых споров. 

Структура специализированного 

отдела рекламы, маркетинга и PR 

Номенклатура должностных 

обязанностей специалиста в сфере 

рекламы, маркетинга и СО 

Направления деятельности 

специалиста в сфере рекламы, 

маркетинга и СО 

Планирование рекламной и PR-

деятельности 

Проектная активность в рекламной и 

PR-деятельности 

Объем оперативной рекламной и PR-

деятельности 

Оперативные документы в рекламной и 

PR-деятельности 

Индикаторы эффективности рекламной 

и PR-деятельности 

Методики оценки эффективности 

рекламной и PR-деятельности 

ПК-6, ПК-7 

Подготовка и защита отчета по практике Обработка, представление и защита 

результатов учебной практики 
ОПК-5, ПК-7 

 

Критерии оценивания: 
- Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок и на высоком уровне выполнил все 

заявленные в программе практики виды работ, при этом проявил высокий уровень 

самостоятельности, творческий подход и инициативу, а также  представленный отчет по 

производственной практике считается успешно защищенным, если студент глубоко и 



 

развернуто ответил на все вопросы и при этом продемонстрировал успешное овладение 

компетенциями и высокий уровень знаний законодательства Российской Федерации в области 

рекламы и связи с общественностью. 

- Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил объем производственной 

практики, но при выполнении задания обращался за консультационной помощью к 

руководителям практики, а также допустил технические погрешности и неточности при 

изложении результатов. Кроме того, при ответах на поставленные вопросы продемонстрировал 

успешное овладение компетенциями, логично и четко излагая материал, допуская неточности в 

трактовке изученного материала. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

производственной практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений, допустил 

ошибки в изложении полученного материала, а при защите отчета не смог ответить на все 

вопросы, не в полной мере показав знания в области федерального законодательства РФ в 

области рекламы и связи с общественностью, не всегда исчерпывающе, четко и логично излагая 

свои ответы. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не прошел 

практику и не предоставил пакет документов. 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для проведения 

производственной практики 

а) Основная литература: 

1. Организация и проведение кампаний в сфере СО [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; 

сост. В. Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. (22492,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - 

Систем. требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up 

доступ на скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; 

Google Chrome; Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader 

v 8.0 и выше. Режим доступа: http://connect.mubint.ru/p69915792/ 

2. Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. 

Степанов. - Электрон. текстовые дан. (25092,2 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. 

требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на 

скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; 

Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. 

Режим доступа: http://connect.mubint.ru/p30999356/ 

3. Рекламный и PR-текст [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - 

Электрон. текстовые дан. (20002,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; 

Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. Режим 

доступа: http://connect.mubint.ru/p36891092/ 

 

в) Дополнительная литература:  

1.  Бузин, В. Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Бузина Т.С.,Бузин В.Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 493 с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/189364 

2. Степанов, В.Н. PR-карта России: Ярославль / В.Н.Степанов // Пресс-служба. - №12. - 2011. 

- С.60-63. 

http://connect.mubint.ru/p69915792/
http://connect.mubint.ru/p30999356/
http://connect.mubint.ru/p36891092/
http://rucont.ru/efd/189364


 

3. Степанов, В.Н. Тенденции и закономерности PR Правительства Ярославской области / 

В.Н.Степанов, А.Д.Черепанова // Пресс-служба. - №12. – 2014. – С. 54-63. 

4. Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. 

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012. 

http://connect.mubint.ru/p76458776/ 

6.  Документоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. М. А. Снурницына. - 

Электрон. текстовые дан. (14503,4 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

http://connect.mubint.ru/p84189970/ 

7. Щепилова, Г.Г. Основы рекламы : учебник для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К.В. 

Щепилов. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 521 с. 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

Сайт «Медиатека Академии МУБиНТ», режим доступа: http://medialib.mubint.ru/ 

Сайт Ассоциации коммуникационных агентств России. Режим доступа: http://www.akarussia.ru/ 

Evartist. Авторский проект Екатерины Алеевой. Режим доступа: www.evartist.narod.ru  

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Режим доступа: 

http://www.raso.ru/ 

Сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС). 

Режим доступа: http://www.akospr.ru/ 

Сайт Школы эффективного текста «Медиа». Режим доступа: http://www.akospr.ru/ 

Сайт Государственной публичной исторической библиотеки России. Режим доступа: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Аккаунты Медиалаборатория Академии МУБиНТ: 

 vk.com - http://vk.com/mlabm 

 facebook.com - https://www.facebook.com/groups/mlabm/ 

 youtube.com - http://www.youtube.com/channel/UCtrDIi0CK_mUAI_BRphKZVg 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx  

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

http://connect.mubint.ru/p84189970/
http://medialib.mubint.ru/
../../../../../../Desktop/Ассоциации
http://www.akarussia.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.akospr.ru/
http://www.akospr.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://vk.com/mlabm
https://www.facebook.com/groups/mlabm/
http://www.youtube.com/channel/UCtrDIi0CK_mUAI_BRphKZVg
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/


 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

Во время прохождения учебной практики используются следующие программные 

продукты:  

1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Производственная практика осуществляется в организациях (предприятиях, учреждениях, 

фирмах), обеспечивающих возможность ознакомления с основными направлениями ее 

деятельности, соответствующих всем действующим санитарным и противопожарным нормам, 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, а также доступа к необходимой информации. Материально-техническое обеспечение 

прохождения студентом учебной практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и 

организация/предприятие). 



 

Договор № ____ 

об организации практики студентов 
  

г. Ярославль                                                                                                     "____" _____________2016 г. 

  

 
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1713 от 

20.10.2015г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1901 от 29.04.2016г., именуемое в дальнейшем 

«Академия МУБиНТ», в лице в лице проректора по учебной работе Визер Любови Николаевны, 

действующего на основании доверенности № 42 от 02.09.2016, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – Стороны, 

руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными государственными 

образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке бакалавров по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, договорились и заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики студентов, обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение студентами профессиональных умений, 

навыков и компетенций, опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим студентам: 

 

Направление 

подготовки 

 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Вид практики1 Производственная  

____________________________________________________ 

ФИО студента Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с___________________ 

по __________________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, со студентом по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-

правовой договор. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию студентов, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой студента(-ов). 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику студентами: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику студентами профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику студентам оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 



 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны 

труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику студентов к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику студента и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику студентов соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии совместно с руководителем практики от Организации составляют 

рабочий график (план) проведения практики. 

 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «___»___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет Расчетный счет № 

40703810319100000011 в Московском филиале 

«Банк СГБ» г. Москва 

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Л.Н. Визер 

 

 

 

 



 

 

Заведующему кафедрой 

массовых коммуникаций 

Степанову В.Н. 
 

от обучающегося ____курса, группы__________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

Прошу разрешить прохождение производственной практики в период с 

«__»___________20__ г. по «__»___________20_г., в _______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Подпись обучающегося____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель производственной практики 

 
_____________________________________________ 

    (ученая степень, ученое звание должность)  
____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

Степанов В.Н. __________________  
                                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки     42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Курс_________________________группа_______________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии 

МУБиНТ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной 

организации_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)



 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «___»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________                          _________________ 
Ф.И.О.           подпись 



 

 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
                                                    (Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
                                                                                                                     (Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
                                                                                                                                               (Ф.И.О. подпись)



 

 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

_ 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

Раздел 

2.______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________ 



 

 

Раздел 3 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«___»___________201_г. 



 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 
практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 

 



 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 

 
 

 
 



Программа практики  

 

Форма А  стр. 1 из 27 

 

 



 



 

Реквизиты программы учебной практики 
Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от «11» августа 

2016 г. № 997 

 

Программу разработал:  

Д-р филол. наук, профессор                              ____________                      Степанов В.Н. 
(ученая степень, звание, должность)                   (подпись)               (ФИО) 

 

Программа рассмотрена и одобрена: 

 

на заседании кафедры массовых коммуникаций                Протокол № 1   от «29» августа 2016 г. 
                  (наименование кафедры) 

 

Заведующий кафедрой массовых коммуникаций             ______________           Степанов В.Н. 
                                                      (наименование кафедры)      (подпись)  (ФИО) 

«29» августа 2016 г. 

 

на заседании Учебно-методического совета                       Протокол № 1 от «06» сентября 2016 г. 

 

Председатель УМС       _________________ Л.Н. Визер 

«06» сентября 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель направления подготовки      _____________    Степанов В.Н. 
(подпись)  (ФИО) 

 

Данные о переутверждении программы 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ 

заседания кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ 

заседания кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ 

заседания кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ 

заседания кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20__ / 20__ учебный год, протокол №_____ 

заседания кафедры от «___» _________ 200__г. В программу внесены изменения и дополнения. 

Зав. кафедрой ____________________



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью учебной практики является закрепление знаний, полученных при изучении цикла 

социальных, гуманитарных и экономических дисциплин. 

 

1.2. Задачи практики: 

Задачи учебной практики: 

 комплексное использование знаний, полученных при изучении цикла социальных, 

гуманитарных и экономических дисциплин в логике их взаимодействия на основе 

информационных технологий; 

 отработка практических навыков по оформлению первичной и сводной 

документации, консультированию в сфере организации и управления медиапроектами; 

 развитие личностных качеств (умение работать в команде, навыки самостоятельного 

принятия решений); 

 апробация приобретённых компетенций по управлению медиапроектами. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Она закрепляет знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 Программа практики разрабатывается выпускающей кафедрой самостоятельно с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(бакалавриат) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2016 г. N 997, а также с учетом учебных планов и графиков учебного процесса, рассматриваются 

на заседании кафедры и утверждаются проректором по учебной работе Академии МУБиНТ. 

Учебная практика базируется на освоении дисциплин ООП «Основы интегрированных 

коммуникаций», «Культура устной и письменной русской речи», «Экономическая теория», 

«Философия», «Информатика», «Самоменеджмент», «Стилистика и литературное 

редактирование». 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения учебной практики: индивидуальная и коллективная 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- стационарная. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на очном отделении во 2 семестре и длится 6 недель и на 

заочном отделении на 2 курсе и длится 6 недель. Руководство ей осуществляют преподаватели 

кафедры массовых коммуникаций. 

Базами прохождения учебной практики являются сторонние организации (государственные, 

финансовые, общественные структуры, политические организации, СМИ, информационные, 

рекламные, консалтинговые агентства) различных форм собственности на основании 

заключенных договоров между организацией и Академией МУБиНТ (далее Академия) и 

структурные подразделения Академии МУБиНТ, обладающие необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом. 

 



 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

 принципы создания текстов и документов, используемых в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

Уметь: 

 кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; 

 устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения 

с представителями различных государственных, финансовых, общественных структур, 

политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами;  

Владеть: 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 навыками осуществления под контролем профессиональные функции в области рекламы и 

связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта; 

навыками культуры речи, правилами речевого этикета и ведения диалога, законами композиции и 

стиля, приемами убеждения; 
 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

9 зач.ед. (324 академических часа), из них: 

9 зач.ед. (324 академических часа) – самостоятельная работа. 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики Семестр Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в часах 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Всего СРС  



 

1.  Ознакомление со структурой 

управления (схема). 

Порядок подчиненности и 

взаимодействия отдельных звеньев 

управления. 

Организационно-правовая форма объекта 

исследования, структура управления, ее 

тип, описание соподчиненности, 

количество персонала, в том числе 

штатная структура изучаемого 

структурного подразделения. 

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика аппарата управления, 

функционал изучаемого структурного 

подразделения. 

II 24 24 1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

2. Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого 

труда в организации (учреждении). 

Оценка ресурсов управления. Основные 

виды документов, организационно-

распорядительная документация, 

справочный и информационный 

материал.  

Ознакомление с нормативно-правовой 

базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность 

организации, Устав организации 

(учреждения), положения о структурных 

подразделениях, ведомственная 

нормативно-справочная документация. 

II 24 24 1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

3. Осуществление и первичный анализ 

рекламной и PR-деятельности 

Структура специализированного отдела 

рекламы, маркетинга и PR 

Номенклатура должностных 

обязанностей специалиста в сфере 

рекламы, маркетинга и СО 

Направления деятельности специалиста в 

сфере рекламы, маркетинга и СО 

Планирование рекламной и PR-

деятельности 

Проектная активность в рекламной и PR-

деятельности 

Объем оперативной рекламной и PR-

деятельности 

Оперативные документы в рекламной и 

PR-деятельности 

Индикаторы эффективности рекламной и 

PR-деятельности 

Методики оценки эффективности 

рекламной и PR-деятельности 

II 252 252 1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения 

практики 



 

4. Подготовка выводов, обобщение и 

оценка результатов учебной практики, 

включая: оценку полноты поставленных 

задач; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения 

учебной практики; оценку возможности 

использования результатов исследований. 

Формирование приложения к отчету 

(собранные и систематизированные 

материал, образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в 

ходе учебной практики или в 

оформлении которых принимал участие; 

инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные 

материалы, представляющие интерес). 

II 24 24 1. Раздел в отчете 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

 Всего по дисциплине  324 324  

 
Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий и на 

каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в 

журнале. Во время прохождения учебной практики студент изучает структуру управления 

выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность управленческой структуры 

организации, детально анализирует существующую систему документооборота, достаточно 

подробно рассматривает нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

организации, а также проводит исследование процесса подготовки и принятия управленческого 

решения, уделяя особое внимание вопросам управления персоналом и решениям в области 

кадрового состава. Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики студент 

анализирует, обобщает и делает выводы. 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной кафедрой и дневник о 

прохождении практики в трёхдневный срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет. 

В процессе прохождения учебной практики студент заполняет дневник по практике, ставя 

отметки о выполненной работе или проведенном исследовании. Данные записи в обязательном 

порядке визируются руководителем от организации. На основе проведенного исследования и 

изученного материала, предоставляемого организацией, студент готовит отчет, который не 

включает в себя информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической 

литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от организации. 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты учебной практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого 

должно соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение 

последних двух-трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных 

материалов. Он должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации 

(учреждения), а также сведения о структуре организации, нормативно-правовых актах, 

регламентирующих ее деятельность и кадровом составе. Отчет должен содержать 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во время 

учебной практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и 

выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 



 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: 

1. Структура управления (схема). Порядок подчиненности и взаимодействия отдельных 

звеньев управления. 

Организационно-правовая форма объекта исследования, структура управления, ее тип, 

описание соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура 

изучаемого структурного подразделения. 

2. Оценка управленческой структуры относительно ее основной деятельности.  

Характеристика аппарата управления, функционал изучаемого структурного 

подразделения. 

3. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников. Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого труда в организации (учреждении). Оценка ресурсов 

управления. Основные виды документов, организационно-распорядительная документация, 

справочный и информационный материал.  

4. Ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, Устав организации 

(учреждения), положения о структурных подразделениях, ведомственная нормативно-справочная 

документация.  

5. Изучить осуществление и провести первичный анализ рекламной и PR-деятельности: 

 Структура специализированного отдела рекламы, маркетинга и PR 

 Номенклатура должностных обязанностей специалиста в сфере рекламы, маркетинга и СО 

 Направления деятельности специалиста в сфере рекламы, маркетинга и СО 

 Планирование рекламной и PR-деятельности 

 Проектная активность в рекламной и PR-деятельности 

 Объем оперативной рекламной и PR-деятельности 

 Оперативные документы в рекламной и PR-деятельности 

 Индикаторы эффективности рекламной и PR-деятельности 

 Методики оценки эффективности рекламной и PR-деятельности 

6. Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

7. Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов учебной практики, включая: оценку 

полноты поставленных задач; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения учебной практики; оценку возможности использования результатов 

исследований. 

8. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материал, образцы документов, 

которые практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в оформлении 

которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также характеристику 

руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овладения 

практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  



 

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по практике 

по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в ведомость и 

зачетную книжку бакалавра.  

Студент, не выполнивший программу учебной практики, получивший отрицательная 

характеристика о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании 

отчета по практике. 

Сформированности каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенция ОК-7 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» учитывается оценка руководителя 

практики соответствующих знаний обучающегося, отраженных в характеристике руководителя 

практики от организации. 

Если на дифференцированном зачете соответствующие качества студента оцениваются на 

«отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутый уровне; на «хорошо» - 

на базовый, на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

В противном случае компетенции в рамках учебной практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ОПК-1 «Способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в различных структурах» оценивается 

качество материала и выводов в отчете по учебной практике, а также нестандартное решение задач 

профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках учебной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве – на 

базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

учебной практики считаются не освоенными. 

В процессе прохождения учебной практики текущий контроль за работой студента, в т. ч. 

самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в рамках регулярных 

консультаций. Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются 

студентами совместно с руководителем практики. После окончания учебной практики студент 

должен предоставить правильно оформленную документацию по практике (характеристика, отчет 

и дневник). Защита практики приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



 
ОК-7 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, но с 

использованием 

дополнительных источников 

информации 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, ориентируясь в 

сложившихся обстоятельствах 

ОПК-1 

 

способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

различных структурах с 

учётом социальной 

значимости их 

деятельности 

способностью осуществлять 

под контролем 

профессиональные функции в 

области рекламы и связей с 

общественностью в различных 

структурах, принимать 

нестандартные решения в 

профессиональной 

деятельности 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Наименование разделов (этапов) 

практики 

Перечень заданий при текущей аттестации Код 

компетенции 

Структура управления (схема). 

Порядок подчиненности и 

взаимодействия отдельных звеньев 

управления. 

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной деятельности. 

Характер взаимосвязей с другими органами 

управления. 

Практика реализации руководителями своих 

управленческих функций при решении 

стратегических и оперативных задач в 

планировании, организации, мотивации и 

контроле. Организация труда руководителя. 

Организация и оснащение рабочих мест 

аппарата управления. 

ОК-7, ОПК-1 

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика аппарата управления, 

функционал изучаемого структурного 

подразделения. 

ОК-7, ОПК-1 

Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого труда 

в организации (учреждении). Оценка ресурсов 

управления. Проблемы, связанные с 

реализацией функций управления и пути их 

решения, используемые в организации 

(учреждении). Процесс организации 

взаимодействия и полномочия. Использование 

руководителем функции мотивации для 

достижения целей. Процесс организации 

контроля. Информационное обеспечение 

управления. Анализ стиля работы 

руководителей различного уровня в 

организации. Конфликтные ситуации. Методы 

разрешения конфликтов.  

ОК-7, ОПК-1 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой учреждения, 

организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее 

деятельность организации: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской 

Федерации. 

Региональное законодательство. Порядок 

формирования и деятельности 

ОК-7, ОПК-1 



 

представительных и исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления, содержание муниципального 

права России, гарантии и защита прав местного 

самоуправления. 

Ведомственная нормативно-справочная 

документация. 

Проблемы в сфере трудовых правоотношений, 

порядок разрешения трудовых споров. 

Изучить осуществление и провести 

первичный анализ рекламной и PR-

деятельности. 

Структура специализированного отдела 

рекламы, маркетинга и PR 

Номенклатура должностных обязанностей 

специалиста в сфере рекламы, маркетинга и СО 

Направления деятельности специалиста в сфере 

рекламы, маркетинга и СО 

Планирование рекламной и PR-деятельности 

Проектная активность в рекламной и PR-

деятельности 

Объем оперативной рекламной и PR-

деятельности 

Оперативные документы в рекламной и PR-

деятельности 

Индикаторы эффективности рекламной и PR-

деятельности 

Методики оценки эффективности рекламной и 

PR-деятельности 

ОК-7, ОПК-1 

Подготовка и защита отчета по 

практике 

Обработка, представление и защита 

результатов учебной практики 
ОК-7, ОПК-1 

 

Критерии оценивания: 
- Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок и на высоком уровне выполнил все 

заявленные в программе практики виды работ, при этом проявил высокий уровень 

самостоятельности, творческий подход и инициативу, а также  представленный отчет по учебной 

практике считается успешно защищенным, если студент глубоко и развернуто ответил на все 

вопросы и при этом продемонстрировал успешное овладение компетенциями и высокий уровень 

знаний законодательства Российской Федерации в области рекламы и связи с общественностью. 

- Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил объем учебной практики, но 

при выполнении задания обращался за консультационной помощью к руководителям практики, а 

также допустил технические погрешности и неточности при изложении результатов. Кроме того, 

при ответах на поставленные вопросы продемонстрировал успешное овладение компетенциями, 

логично и четко излагая материал, допуская неточности в трактовке изученного материала. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу учебной 

практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений, допустил ошибки в изложении 

полученного материала, а при защите отчета не смог ответить на все вопросы, не в полной мере 

показав знания в области федерального законодательства РФ в области рекламы и связи с 

общественностью, не всегда исчерпывающе, четко и логично излагая свои ответы. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не прошел практику и 

не предоставил пакет документов. 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для проведения 

практики 

а) Основная литература: 

1. Организация и проведение кампаний в сфере СО [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. 

В. Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. (22492,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. 

требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на 

скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; 



 

Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. 

Режим доступа: http://connect.mubint.ru/p69915792/ 

2. Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. 

- Электрон. текстовые дан. (25092,2 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. Режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/p30999356/ 

3. Рекламный и PR-текст [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - 

Электрон. текстовые дан. (20002,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. Режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/p36891092/ 

 

 

в) Дополнительная литература:  

1.  Бузин, В. Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Бузина Т.С.,Бузин В.Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 493 с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/189364 

2. Документоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. М. А. Снурницына. - Электрон. текстовые 

дан. (14503,4 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. http://connect.mubint.ru/p84189970/ 

3.  Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная 

организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2016. 

4. Степанов, В.Н. PR-карта России: Ярославль / В.Н.Степанов // Пресс-служба. - №12. - 2011. - 

С.60-63. 

5.  Степанов, В.Н. Тенденции и закономерности PR Правительства Ярославской области / 

В.Н.Степанов, А.Д.Черепанова // Пресс-служба. - №12. – 2014. – С. 54-63. 

6. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012. 

http://connect.mubint.ru/p76458776/ 

7.  Щепилова, Г.Г. Основы рекламы : учебник для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К.В. Щепилов. 

– М.: Издательство Юрайт, 2013. – 521 с. 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

Сайт «Медиатека Академии МУБиНТ», режим доступа: http://medialib.mubint.ru/ 

Сайт Ассоциации коммуникационных агентств России. Режим доступа: http://www.akarussia.ru/ 

Evartist. Авторский проект Екатерины Алеевой. Режим доступа: www.evartist.narod.ru  

Сайт Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Режим доступа: 

http://www.raso.ru/ 

Сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС). Режим 

доступа: http://www.akospr.ru/ 

Сайт Школы эффективного текста «Медиа». Режим доступа: http://www.akospr.ru/ 

http://connect.mubint.ru/p69915792/
http://connect.mubint.ru/p30999356/
http://connect.mubint.ru/p36891092/
http://rucont.ru/efd/189364
http://connect.mubint.ru/p84189970/
http://medialib.mubint.ru/
Ассоциации
http://www.akarussia.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.akospr.ru/
http://www.akospr.ru/


 

Сайт Государственной публичной исторической библиотеки России. Режим доступа: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Аккаунты Медиалаборатория Академии МУБиНТ: 

 vk.com - http://vk.com/mlabm 

 facebook.com - https://www.facebook.com/groups/mlabm/ 

 youtube.com - http://www.youtube.com/channel/UCtrDIi0CK_mUAI_BRphKZVg 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx  

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, прямого 

контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на сайтах 

преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая доступ 

обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, средств 

тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение вебинаров - 

http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе Adobe 

Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное взаимодействие в 

виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин, проведение 

вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

Во время прохождения учебной практики используются следующие программные 

продукты:  

1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Учебная практика осуществляется в организациях (предприятиях, учреждениях, фирмах), 

обеспечивающих возможность ознакомления с основными направлениями ее деятельности, а 

также доступа к необходимой информации. Материально-техническое обеспечение прохождения 

студентом учебной практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и 

организация/предприятие). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://vk.com/mlabm
https://www.facebook.com/groups/mlabm/
http://www.youtube.com/channel/UCtrDIi0CK_mUAI_BRphKZVg
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/


 

Договор № ____ 

об организации практики студентов 
  

г. Ярославль                                                                                                     "____" _____________2016 г. 

  

 
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1713 от 

20.10.2015г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1901 от 29.04.2016г., именуемое в дальнейшем 

«Академия МУБиНТ», в лице в лице проректора по учебной работе Визер Любови Николаевны, 

действующего на основании доверенности № 42 от 02.09.2016, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________, 

действующего на основании _______________________________________, далее – Стороны, руководствуясь 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, 

законодательством РФ об охране труда, федеральными государственными образовательными стандартами, исходя из 

взаимной заинтересованности в подготовке бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, договорились и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики студентов, обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение студентами профессиональных умений, навыков и компетенций, опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим студентам: 

 

Направление 

подготовки 

 

 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Вид практики1 Учебная 

____________________________________________________ 

ФИО студента Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с___________________ 

по __________________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, со студентом по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой 

договор. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию студентов, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой студента(-ов). 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику студентами: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику студентами профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику студентам оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, 

а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, безопасности 

и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику студентов к работам, не предусмотренным программой 

практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 



 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику студента и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику студентов соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии совместно с руководителем практики от Организации составляют рабочий 

график (план) проведения практики. 

 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «___»___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет Расчетный счет № 

40703810319100000011 в Московском филиале 

«Банк СГБ» г. Москва 

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Л.Н. Визер 

 

 

 

 



 

 

Заведующему кафедрой 

массовых коммуникаций 

Степанову В.Н. 
 

от обучающегося ____курса, группы__________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

Прошу разрешить прохождение учебной практики в период с «__»___________20__ г. по 

«__»___________20_г., в _______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

Подпись обучающегося____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель учебной практики 

 
_____________________________________________ 

    (ученая степень, ученое звание должность)  
____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

Степанов В.Н. __________________  
                                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности     42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Курс_________________________группа_________________________________________________ 

 

 

Организация________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность)



 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________________________________________ практику 

1.____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «___»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 

(должность) 

 

 

_________________________                          _________________ 
Ф.И.О.           подпись 



 

 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ _____________________________________________ПРАКТИКИ 

 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    
 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
                                                    (Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
                                                                                                                     (Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
                                                                                                                                               (Ф.И.О. подпись)



 

 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)



 

_ 

4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

Раздел 2.______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Раздел 3 ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«___»___________201_г. 



 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 
практики заслуживает оценки______________________________________________________________ 

(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации___________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 

 



 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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