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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа производственной практики ПМ.03 Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта является частью 

образовательной программы основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 
 

1.2. Цель и задачи практики 
 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

выявления требований целевых групп потребителей; 
 
 

разработки средств продвижения рекламного 

продукта; 

 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; 
 
 

планирования, разработки и технического исполнения рекламного 

проекта; 

контролирования соответствия рекламной продукции требованиям 

рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: 
 

проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 
 

анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

проводить сегментирование рынка; 

 

принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 
 
 

знать: 
 
 
 
 

задачи, цели и общие требования к рекламе; 
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ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

основные направления рекламной деятельности; 
 

виды рекламной деятельности; 
 
 

структуру рекламного рынка. 
 
 
 

1.3. Продолжительность практики: 5 недель, 180 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом практики является освоение 
общих компетенций (ОК): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

 

ПК 
 

Наименование результатов практики 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Формируемые 
компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество часов 

 
 
 

ОК 1-ОК 9 

Общее ознакомление с 

деятельностью 

предприятия, с его 

руководством, 

структурой и 

направлениями работы 

Организационные мероприятия, 

связанные с прибытием на место 

прохождения практики 

(ознакомление с рабочим местом, 

инструктаж по технике 

безопасности) 

 
 
 

36 

 

ОК 1-ОК 9, ПК3.1-

ПК 3.2 

Изучение вопросов, 

предусмотренных 

программой практики 

Выполнение порученных заданий 

в соответствии с целями и задачами 

практики. 

 

36 

 
 
 
 

ОК 1-ОК 9, ПК3.1-

ПК 3.2 

 
 
 

Сбор исходной 

информации для 

выполнения отчета по 

практике 

Сбор информации об организации 

– базе практики (виды 

деятельности, структура 

управления, основные финансовые 

показатели); изучение функций и 

содержания деятельности 

подразделения, в котором 

непосредственно проходит 

практика 

 
 
 
 
 

36 

 

ОК 1-ОК 9, ПК3.1-

ПК 3.2 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Сбор исходной информации для 

выполнения отчета по практике 

 

36 

 

ОК 1-ОК 9, ПК3.1-

ПК 3.2 

 

Составление отчета по 

практике 

Систематизация собранного 

материала, анализ и подготовка 

отчета о прохождении практики 

 

36 

Итого:   180 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 
 

Провести маркетинговые исследования рынка. 
 
 

Провести анализ показателей рекламной и PR- политики (ATL, BTL и PR-

мероприятия, формирование имиджа компании, промоакции, спонсорство, 

расходы на рекламу, методы оценки эффективности рекламных 

мероприятий). 

 

Провести анализ соблюдения норм рекламного законодательства на 

предприятии. 

 
 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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4.1. Общие требования к организации практики 
 

В организации и проведении производственной практики (по профилю 

специальности) участвуют Российский университет кооперации и рекламные 

организации на основе заключенных договоров. 

Университет планирует и утверждает учебные планы по специальности, 

виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

рабочие программы практик, содержание и планируемые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны 

труда; совместно с организациями организовывает процедуру оценки 

освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, освоенных 

им в ходе прохождения производственной практики. 

Требования к руководителям производственной практики (по профилю 

специальности) 

Требования к руководителям от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной     сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от университета: 
 

-участвует в разработке программы производственной практики, 

календарного графика прохождения практики, составления перечня видов 

работ и индивидуальных заданий для выполнения обучающимися в период 

практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 
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- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 
 

выполняемой работы обучающихся программе практики; 
 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части овладения компетенций, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к руководителям практики от организации 

Организации, участвующие в проведении практики, заключают с 

университетом договора на проведение практики, предоставляют рабочие 

места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников, участвуют в организации и оценке результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

обучающимся в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство обучающимися-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации 

(предприятия). 

Руководитель практики от организации: 
 

-согласовывают программу практики, тематику индивидуальных 

заданий, содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также в оценке таких результатов; 

-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период 

прохождения практики; 
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-обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда 

и пожарной безопасности; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на обучающегося -

практиканта, визирует отчет обучающегося о прохождении производственной 

практики. 

 
 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

производственной практики (по профилю специальности) 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) производится на основе договоров с рекламными 

организациями, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающегося. 

При прохождении практики обучающиеся могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием рекламной организации: 

практикант/стажер. 

 
 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : федер. закон № 
 

51-ФЗ от 21.10.1994г. // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. - Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2014.]. 
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Закон РФ « О защите прав потребителей» , ФЗ № 2300 - 001 от 07.02.92г.( с 
 

изменениями и дополнениями от 2.06.93г., от 9.01.96г., ФЗ № 2 ). 
 

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», ФЗ № 83 от 25.05.95г. 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

рекламе» [Электронный ресурс] 

 
 

б) основная литература 
 

Блюм М. А. Маркетинг рекламы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

СПО / М.А. Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. Молоткова. - 2-e изд. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.- ЭБС 

Znanium.comhttp://znanium.com/bookread2.php?book=460565 

 

Синяева И.М. Маркетинг PR и рекламы [Электронный ресурс]: учебник / 

Синяева И.М., Маслова В.М., Романенкова О.Н.; Под ред. Синяева И.М. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - ЭБС 

Znanium.comhttp://znanium.com/bookread2.php?book=872836 
 

в )дополнительная: 
 

Алексунин В.А.Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / В.А.Алексунин, 

- 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 

с.:http://znanium.com/bookread2.php?book=511979 

 

Шишова Н. В. Теория и практика рекламы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.В. Шишова, А.С. Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 299 с.- ЭБС 

Znanium.comhttp://znanium.com/bookread2.php?book=362871 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 
 

http://www.garant.ru - справочная правовая система «Гарант» 

www.government.ru - сайт Правительства России 

www.expert.ru - журнал "Эксперт" 
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www.profile.ru - журнал "Профиль" 
 

Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий EastViewhttp://ebiblioteka.ru 

Научная электронная библиотека eLibraryhttp://elibrary.ru 
 
 
 
 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для     инвалидов и лиц     с     ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие     оценить     достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 
 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 
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Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность выполнения заданий практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять     знания при

 решении практических задач. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется (ПРИЛОЖЕНИЕ3.1): 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в виде защиты отчета 

на основе оценки выполнения обучающимся программы производственной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой, компетенций обучающегося. 

 
 

Оформление, структура и содержание отчета о прохождении 
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практики 
 

Объем отчета составляет 20-25 страниц текста. Текст отчета должен 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 14 пикселей. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными по середине листа 

без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание включаются в общую 

нумерацию, но номер страницы не проставляется. Разделы имеют заголовки 

и порядковую нумерацию в пределах всего текста за исключением 

приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список используемых источников». Подразделы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с 

новой страницы. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме 

(Приложение 3.1). 

Структура отчета 
 

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) 

должен содержать две части. Первая часть посвящена теоретическому 

рассмотрению вопросов производственной практики в соответствии с 

тематическим планом практики. Во второй части обучающиеся должны 

рассмотреть представленные выше теоретические вопросы с практической 

точки зрения на материалах кредитной организации, в которой была пройдена 

производственная практика (по профилю специальности). Так же в отчет 

входят фото/видео материалы, подтверждающие прохождение практики в 

кредитной организации, оформленные в виде приложений. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 
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прохождении производственной практики (по профилю специальности)» в 
 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; часть 1, часть2; 

заключение; список использованных источников; приложения (фото/видео 

материалы практики). Файл отчета по практике прикрепляется на портал 

практики РУК. 

 

Примерная структура отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) 
ВВЕДЕНИЕ 

1. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной деятельности.. 

1.1 Маркетинг рекламной организации.. 

1.2 Особенности правового обеспечениея в рекламной организациии. 

1.3 Организация работы рекамного агентства. 

2. Составление маркетинговой части бизнес –плана ООО…(полное наименование 

рекламной организации) 

2.1 Краткая характеристика и организационная структура ООО (полное наименование 

рекламной организации) 

2.2 Изучение видов рекламной продукции ООО… (полное наименование рекламной 

организации) 

2.3 Разработка маркетинговой части бизнес-плана ООО… (полное наименование 

рекламной организации) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 15 источников) 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме, а так же регулярно фиксировать свое 

нахождение на рабочих местах в виде фото/видео отчетов. Документы 

дневника практики заполняются на Портале практики Российского 

университета кооперации http://career.ruc.su/internship/. 

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист дневника; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 
 
 
 
 

13



В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 
 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). 
 

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

обучающимися виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающихся на практике. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения; 

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 
 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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Основными этапами формирования компетенций при прохождении 
 

практики являются: 
 
 
 

№ 

п/п 

 

Контролируемый этап 

Код 

компетенц 

ии 

 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 
 Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия), правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 
 
ОК 1- ОК 9 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

2. Основной этап 
 Выполнение производствен 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактиче 

материала. Анализ получен 

информации, подготовка о 

практике, получение харак 

ных 
 

ского 

ной 

тчета по 

теристики 

 
 
 

ОК 1-ОК 9 

ПК3.1- ПК 

3.2 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 и аттестационного листа 

3. Завершающий этап 
 Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 1-ОК9 

ПК3.1- ПК 

3.2 

Отчет по практике 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 
 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 
 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика - аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

 
 

15



«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 
 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика- аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика - аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
 

1. Выявление требований целевых групп потребителей. 

2.Разработка анкеты для исследования целевых групп потребителей. 

3. Проведение анкетирования целевых групп потребителей. 

4. Анализ результатов анкетирования целевых групп потребителей. 

5. Разработка маркетинговой части бизнес-плана. 

6. Разработка средств продвижения рекламного продукта. 
 

7. Оформление договорной документации с учетом законодательства в сфере 

рекламы. 

8. Составление отчета по маркетингу. 
 
 
 

9. Провести маркетинговые исследования рынка. 
 
 

10.Провести анализ показателей рекламной и PR- политики (ATL, BTL и PR-

мероприятия, формирование имиджа компании, промоакции, спонсорство, 

расходы на рекламу, методы оценки эффективности рекламных 

мероприятий). 

 

11. Провести анализ соблюдения норм рекламного законодательства на 

предприятии. 

 
 


