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1. Введение 

Практика студентов при компетентностной парадигме профессионального образования 

выполняет главнейшую функцию интеграции компетенций для выполнения конкретного вида 

профессиональной деятельности из частей и элементов компетенций, формируемых 

различными дисциплинами. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.01. 

«Реклама и связи с общественностью» раздел ОПОП магистратуры «Б.2. Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Главной целью практики по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью» является выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

практической работы в решении прикладных задач различных структур, основываясь на 

обширной теоретической базе знаний, которая лежит в основе учебного процесса такой 

междисциплинарной специальности, как «Реклама и связи с общественностью».  

Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами будущей профессией в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника.  

Руководство практикой осуществляется в тесном контакте обеих сторон: 

представителями деловой структуры и кафедры иностранных языков и связей с 

общественностью. Практика проходит в соответствии с согласованным планом. Содержание 

практики во многом определяется характером организации, в которой проходят практику 

студенты и кругом ее насущных проблем.  

2. Структура и график прохождения практики студентов по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», профиль «Стратегические коммуникации в 

профессиональной и межкультурной сферах», 1 курс, очно-заочная форма 

 

Место и время проведения практики 
 

 

№ Тип практики Курс Семестр Продолжитель

ность /ч. 

Место Форма проведения 

практики 

1 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа - НИР)  

1 2 семестр: 

108 ч. 3 

ЗЕ; 

аудиторн

ые – 16 ч.  

11 ЗЕ; 396 ч, 2-

4 семестры, в 

т.ч. по 16 ч. 

аудиторных в 

каждом 

семестре 

кафедра 

«Иностранные 

языки и связи с 

общественностью» 

ПНИПУ в дни,  

указанные в 

расписании занятий 

стационарная,  

распределенная в  

семестре, в т.ч. по  

расписанию 

2 Производственная 

практика (научно-

исследовательский 

семинар - НИС) 

1 2 

семестр: 

108 ч. 3 

ЗЕ; 

в т.ч. 

аудиторн

ые – 16 ч. 

4 ЗЕ; 144 ч, 2-3 

семестры, по 

расписанию 

кафедра 

«Иностранные 

языки и связи с 

общественностью» 

ПНИПУ в дни,  

указанные в 

расписании занятий 

стационарная,  

распределенная в  

семестре, в т.ч. по  

расписанию 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 
 

 

3. Цели и задачи практики 
 

№ Наименование 

практики 

Цель практики Задачи практики 

 Производственн

ая практика 

(научно-

исследовательск

ий семинар) 

формирование у студента 

навыков проведения 

исследовательской и 

научной работы под 

руководством 

высококвалифицированно

го специалиста или 

научного работника, 

 выполнение этапов работы, определенных 

индивидуальным заданием на учебную практику, 

календарным планом, формой представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате результатов; 

 проведение консультационной работы для магистрантов, 

позволяющей им эффективно разрабатывать избранное 
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самостоятельного поиска, 

систематизации и анализа 

научной информации по 

теме исследования, 

выбора допущений и 

гипотез при постановке 

задач по 

коммуникационному 

менеджменту (СО) и 

рекламе, обоснования 

выбора метода ее 

решения, проведения  

экспериментов, 

выполнения критического 

анализа получаемых 

результатов, подготовки 

презентаций и 

представления докладов 

по итогам выполненных 

исследований; в 

выработке у магистрантов 

умений и навыков 

самостоятельного 

научного анализа 

современных проблем 

рекламы и связей с 

общественностью, 

разработки и научного 

обоснования путей 

преодоления 

коммуникационных 

проблем в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

теоретического 

обоснования 

практической 

деятельности специалиста 

по рекламе и связям с 

общественностью с 

учетом потребностей 

общества (города, края, 

отдельной организации).  

направление исследования и тему магистерской диссертации; 

 формирование у магистрантов навыков научно-

исследовательской работы, умения вести научную 

дискуссию, представлять результаты исследования в 

различных формах (презентация, реферат, аналитический 

обзор, критическая рецензия, доклад, сообщение, 

выступление, научная статья обзорного, исследовательского 

и аналитического характера и др.); 

 обеспечение широкого обсуждения научно-

исследовательской работы магистрантов с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся и степень их 

готовности к соответствующим видам профессиональной 

деятельности, показать перспективы его научного роста; 

 обеспечение непосредственной связи научно-

исследовательской работы с профессиональной сферой 

деятельности будущего магистра; 

 развитие основных научных направлений кафедры и 

университета, обеспечение преемственности уровней 

подготовки: бакалавриат – магистратура – аспирантура;  

 обеспечение непосредственной связям научно-

исследовательской работы с профессиональной сферой 

деятельности будущего магистра, диагностировать степень 

готовности магистранта к тем видам деятельности, которые 

предусмотрены в ФГОС ВО и ОПОП магистратуры 

(организационно-управленческая; коммуникационная; 

проектная); 

 обеспечение разработки и реализации индивидуальных 

программ научно-исследовательской деятельности, 

способствующих формированию стратегий саморазвития и 

самосовершенствования магистров в сфере научно-

исследовательской деятельности за пределами 

целенаправленного обучения – в профессиональной среде. 

 формирование навыков корректного применения 

постановок задач в сфере рекламы и связей с 

общественностью в решении профессиональных задач; 

 формирование умения подготовки исходных данных при 

использовании технологий рекламы и связей с 

общественностью для решения прикладных задач; 

 приобретение практического опыта по использованию 

технологий рекламы и связей с общественностью;  

 формирование практических навыков подготовки 

презентаций, выполнения докладов, написания отчетов и 

текстов публикаций по результатам самостоятельно 

выполненных исследований;  

 оформление отчета, содержащего материалы этапов 

работы, раскрывающих уровень освоения заданного перечня 

компетенций; 

 подготовка и проведение защиты полученных 

результатов; 

 подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, 

публикаций по результатам выполненных научно-

практических исследований; 

 подготовка к публикации / публикация научной статьи. 

 Производственн

ая практика 

(научно-

исследовательск

ая работа) 

формирование у студента 

навыков проведения 

исследовательской и 

научной работы под 

руководством 

высококвалифицированно

го специалиста или 

научного работника, 

самостоятельного поиска, 

 выполнение этапов работы, определенных 

индивидуальным заданием на учебную практику, 

календарным планом, формой представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате результатов; 

 формирование понимания роли рекламы и связей с 

общественностью в решении задач организаций; 

 формирование навыков корректного применения 

постановок задач в сфере рекламы и связей с 
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систематизации и анализа 

научной информации по 

теме исследования, 

выбора допущений и 

гипотез при постановке 

задач по 

коммуникационному 

менеджменту (СО) и 

рекламе, обоснования 

выбора метода ее 

решения, проведения  

экспериментов, 

выполнения критического 

анализа получаемых 

результатов, подготовки 

презентаций и 

представления докладов 

по итогам выполненных 

исследований 

общественностью в решении профессиональных задач; 

 формирование умения подготовки исходных данных при 

использовании технологий рекламы и связей с 

общественностью для решения прикладных задач; 

 приобретение практического опыта по использованию 

технологий рекламы и связей с общественностью;  

 формирование практических навыков подготовки 

презентаций, выполнения докладов, написания отчетов и 

текстов публикаций по результатам самостоятельно 

выполненных исследований;  

 оформление отчета, содержащего материалы этапов 

работы, раскрывающих уровень освоения заданного перечня 

компетенций; 

 подготовка и проведение защиты полученных 

результатов; 

 подготовка научных работ, отчетов, обзоров, прогнозов, 

публикаций по результатам выполненных научно-

практических исследований; 

 подготовка к публикации / публикация научной статьи. 
 

4. Вид промежуточной аттестации и формы отчетности 
 

 Наименование практики Вид промежуточной 

аттестации 

Вид аттестационного 

испытания 

Форма отчетного 

документа 

 Производственная практика 

(научно-исследовательский 

семинар)  

1 курс, 2 семестр - зачет 

 

Защита отчета по 

практике 

Индивидуальное задание  

Отчет по НИР 

Отчет по НИС  

Отзыв руководителя 

практики 
 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа)  

1 курс, 2 семестр 

зачет 

Защита 

промежуточного отчета 

по практике 

 
Отчет по НИС включает: 

 письменный Отчет по практике;  

 текст доклада на НИС по теме исследования; 

 ксерокопии публикации или подготовленная к публикации рукопись статьи;  

 отчет по НИР. 
 

Отчет по НИР. Результаты НИР оформляются в соответствии с требованиями 

следующих ГОСТ:  

 промежуточные и заключительный отчеты по НИР, оформляются в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32–2001; 

 статьи и тезисы докладов, оформленные в соответствии с требованиями 

сборников научных трудов.  

Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистрантов 

приводится в приложении к программе НИР. Структура отчета должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.32-2001. В основной части отчета должны быть представлены научные 

результаты в соответствии с этапом НИР (табл.2). К отчету прилагаются ксерокопии статей, 

тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений 

магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. 

В отчет должны быть включены следующие пункты:  

 обоснование выбора научной тематики;  

 краткий обзор научно-практической литературы по теме исследования;  

 методика проведения эксперимента;  

 обработка результатов;  

 обсуждение полученных результатов;  

 выводы;  

 список литературы.  
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Результаты работ должны быть представлены в форме отчета о выполнении работ, 

оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Отчет о НИР. Структура и 

правила оформления. 

 Отчет о НИР должен содержать:  

 титульный лист,  

 оглавление,  

 индивидуальное задание на выполнение работы,  

 введение, 

 основную часть,  

 заключение,  

 список литературы,  

 приложения.  

Основные требования к отчету: 

 Введение должно содержать общую характеристику проблемы, ее место в общем 

процессе исследования, а также сформулированные исходные данные, цели работы и задачи. 

 Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов; методы и 

процедуры исследования. 

 Основная часть отчета должна включать подробное представление указанных в п.4.2. 

индикаторов. Полнота освещения индикаторов должна обеспечивать оценивание уровня 

освоения соответствующих элементов компетенций. 

 Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку.  

 Объем отчета должен быть не менее 16 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, 

Times New Roman, через 1 интервал).  

 Объем промежуточных отчетов до 15 стр.  

В заключительный отчет должны войти аннотированные промежуточные отчеты. 

 

5. Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета 
1. Расскажите, в чем суть научной проблемы решаемой задачи и каков ваш личный вклад в 

решение этой проблемы. 

2. Обоснуйте особенность и актуальность решения данной задачи. 

3. Докажите адекватность выбранного вами подхода для решения задачи. 

4. Какие научные, практические рекомендации вы можете сформулировать по результатам 

представленной работы. 
 

6. Тематика НИР 

Тематика НИР соотносится с профессиональными задачами, определенными конкретным 

ФГОС ВО по направлению подгтовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

научными направлениями кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью», а также с 

приоритетными направлениями развития университета и Пермского края: урбанистика и 

профессиональные и межкультурные коммуникации.  

Направление «Урбанистика» (Комплексное планирование устойчивого развития 

территорий и городской застройки) в работе кафедры «Иностранные языки и связи с 

общественностью» предполагает  

 инновационное развитие городов и территорий средствами коммуникационного 

менеджмента (репутационный менеджмент, геобрендинг, брендирование отдельных сегментов 

социально-экономической сферы региона: создание тур-брендов, бренд-товаров, бизнес-

брендов, культурно-историчеких брендов  и др.)  

 с учетом доминирования промышленной составляющей Пермского края 

(промышленный PR, продвижение и позиционирование новых товаров и услуг в рыночной 

среде и пр.)  

 в условиях межкультурных коммуникаций (многонациональный состав населения, 

миграционные процессы, мифология и символика территории, этническая и культурная 

специфика геобрендинга и пр.).  
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На основании вышеперечисленных направлений исследования преподавателями выпус-

кающей кафедры, осуществляющей научное руководство выполнением НИР, разрабатываются 

и формулируются конкретные темы НИР. Тематика НИР должна соответствовать оп-

ределенным требованиям: 

1. Относиться к актуальным направлениям развития науки и приоритетному 

направлению развития университета. 

2. Соответствовать содержанию основных разделов профильных дисциплин и тематике 

выпускных квалификационных работ магистров (магистерских диссертаций).  

3. Содержание основных этапов выполнения НИР должно соответствовать основным 

этапам выполнения научно-исследовательских работ (НИР) в профессиональной сфере. 

4. Соответствовать одному из научных направлений выпускающей кафедры. 

5. Иметь практическую целесообразность и инновационную направленность.  

6. Обусловливать творческий характер задач исследования; 

7. Использовать современные информационные технологии.  

Темы НИР должны формулироваться с учетом научных интересов магистрантов и могут 

быть развитием научных результатов, полученных на предыдущих ступенях образования. Темы 

НИР должны обеспечивать следующие свойства выполняемой работы: 

 актуальность; 

 преемственность; 

 фундаментальность; 

 междисциплинарность; 

 практикоориентированность; 

 инновационность. 

Предполагаемая тематика НИР 

Коммуникационные программы по позиционированию и продвижению территории, 

геобрендингу: 

 создание и поддержание здоровой социально-психологической и нравственной 

атмосферы в городе; культивирование у горожан социального оптимизма, солидарности, 

ответственности и патриотизма; 

 создание локального бренда как способа повышения экономического потенциала 

территории; 

 формирование лояльности жителей г. Перми и Пермского края по отношению к 

территории проживания, предприятию, местным торговым маркам и пр.;    

 повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Пермского края и гражданского общества; 

 создание управляемого и устойчивого образа территории, привлекательного для тури-

стов, инвесторов, бизнесменов, самих жителей и новых переселенцев;  

 создание имиджевой и репутационной идентификации социокультурного портрета тер-

ритории с целью привлечения внешних инвестиций, наращивания хозяйственного потенциала, 

укрепления интеграционных и кооперационных связей; 

 продвижение конкурентных свойств муниципальных территорий, их 

позиционирование в рыночной среде; 

 брендирование отдельных сегментов социально-экономической сферы региона: 

создание тур-брендов, бренд-товаров, бизнес-брендов, культурно-историчеких брендов и пр.; 

 создание и последующая регистрация Названий Мест Наименований Происхождения 

Товаров (НМПТ) и др. 

Коммуникационные программы в сфере промышленного PR: 

 управление рекламной деятельностью и связями с общественностью на 

промышленных предприятиях с учетом их специфики как субъектов социального 

взаимодействия;  

 стоимость репутации конкретного промышленного предприятия и механизмы ее 

измерения;   
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 разработка репутационной программы, корпоративного имиджа и корпоративной 

репутации;   

 позиционирование новых товаров и услуг в рыночной среде; 

 продвижение новых товаров и услуг в условиях конкуренции; 

 пропаганда конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, 

некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и органов;  

 их репутация, имидж, продвижение, позиционирование и репозиционирование, 

брэндинг, ребрэндинг в рыночной среде;  

 формирование лояльности общественного мнения относительного промышленных 

предприятий, связанных с экологическими проблемами;  

 интегрированные коммуникации (PR, реклама, salespromotion, directmarketing; 

marketing-mix и пр.) в коммуникационной деятельности промышленного предприятия; 

 внутренний PR как инструмент менеджмента промышленного предприятия; 

повышение мотивации персонала средствами внутреннего PR;  

 внутрикорпоративный PR в рамках создания и развития кадрового резерва компании;  

 специфика корпоративного PR в крупных компаниях;  

 формирование репутации и технология удержания положительного отношения к 

компании со стороны различных общественных групп: СМИ, стратегических клиентов, 

партнеров, потребителей, власти, персонала компании;  

 продвижение компании через продвижение ее руководителя;  

 организация специальных информационных мероприятий в целях продвижения 

товаров и услуг компании;  

 PR-технологии в привлечении инвестиций;  

 роль PR-отдела в увеличении продаж и пр.  

Межкультурные коммуникации: 

 мифология и символика территории,  

 этническая и культурная специфика геобрендинга, 

 этническая специфика восприятия рекламы, 

 коммуникативное поведение этносов, 

 мифологические, символические, межкультурные коммуникации в рекламе и связях с 

общественностью и пр. 

 

7. Этапы организации практики 

Процесс организации  научно-исследовательской работы состоит из трех этапов: 

 подготовительный; 

 основной; 

 заключительный. 

Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия: 

1. Закрепление за обучающимися руководителей НИР. 

2. Проведение собеседований научных руководителей с магистрантами для их 

ознакомления: 

 с тематикой научно-исследовательских работ; 

 с целями и задачами НИР; 

 с этапами проведения НИР; 

 с требованиями, которые предъявляются к документации по НИР; 

 с требованиями, которые предъявляются к используемой научной и нормативно-

правовой документации; 

для формулирования: 

 исследуемой проблемы; 

– для уточнения информационной базы исследования; 



 9 

– для формирования индивидуального плана работы магистранта. 

Научная специализация магистранта реализуется посредством выбора темы НИР и темы 

магистерской диссертации. 

Основной этап 

Оперативное руководство научно-исследовательской работой обучающихся в 

магистратуре осуществляют руководители НИР.  

На данном этапе магистранты выполняют задания по НИР. Перед выполнением каждого 

вида работ они могут получать дополнительные пояснения от руководителя НИР. 

Научно-исследовательскую работу магистранта, направленную на выполнение будущей 

магистерской диссертации, рекомендуется в течение всего срока обучения в магистратуре 

осуществлять в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта. Индивидуальные 

планы конкретизируют содержание НИР магистранта с учётом его профессиональной и 

научной специализации, предусматривают проведение исследований, направленных на 

решение приоритетных задач науки, практики, профессионального образования. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют комплекс работ. Руководитель НИР 

контролирует качество выполняемых работ. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара, который проводится в формате практических занятий. 

Заключительный этап завершает каждый этап НИР и проводится в период 

соответствующей сессии. 

За неделю до назначенной даты зачета по НИР обучающиеся представляют на кафедру в 

1-2 (очная форма), 2-3 (очно-заочная форма) семестрах предварительные отчеты по НИР, в 3 

(очная форма), 4 (очно-заочная форма) семестре – заключительный отчет по НИР. Отчеты 

рассматриваются руководителями НИР, предварительно оцениваются и допускаются к защите 

после проверки их соответствия установленным требованиям. Зачет по этапам НИР в 1-2 (очная 

форма), 2-3 (очно-заочная форма) семестрах проводится в форме защиты промежуточных 

отчетов по НИР. Дифференцированный зачет по НИР проводится в 3 (очная форма), 4 (очно-

заочная форма) семестре в форме защиты результатов заключительного этапа НИР в рамках 

научно-исследовательского семинара. Защита отчетов по НИР проводится перед комиссией в 

составе руководителя НИР и руководителя магистерской программы.  

 

8. Руководители НИР 

Руководство НИР может осуществляться как штатными преподавателями, так и 

преподавателями-совместителями, осуществляющими научное руководство выпускными 

квалификационными работами студентов магистратуры.  

Руководители НИР: 

– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий (проведение 

собеседований, консультирование по составлению индивидуального плана, оформлению 

промежуточных отчетов по НИР и т.д.); 

– осуществляют контроль за выполнением индивидуального плана и соблюдением 

установленных сроков выполнения НИР;  

– оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими НИР; 

– проверяют отчеты по НИР, дают отзывы о работе магистрантов; 

– в установленные сроки совместно с руководителем магистерской программы 

принимают зачеты по НИР с выставлением оценки за НИР и оформлением зачетной ведомости 

по НИР. 
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9. Обязанности студента в период прохождения практики 

Обучающийся при выполнении НИР обязан: 

– добросовестно выполнять задания, предусмотренные индивидуальным планом; 

– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– выполнять распоряжения руководителя НИР в соответствии с индивидуальным 

планом; 

- своевременно представить руководителю НИР отчеты по НИР, сдавать зачеты по НИР. 

10. Основные критерии оценки практики 

По итогам практики аттестуются студенты, полностью выполнившие программу практики 

и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового контроля 

прохождения практики является зачет. Зачет проводится в виде устной защиты письменных 

отчетов, составленных в соответствии с требованиями программы практики, на основании 

утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения практики и 

отзыва руководителя практики от принимающей организации. Защита отчета проводится перед 

комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от 

университета. Зачет по практике может принимать лично руководитель практики от 

университета. Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью, подписанной всеми 

членами комиссии и заведующим кафедрой. 

 Основные критерии оценки практики следующие: 

 деловая активность студента в процессе практики; 

 производственная дисциплина студента; 

 оформление дневника практики; 

 оформление отчёта по практике; 

 устные ответы при сдаче зачета (защита отчёта); 

 качество выполнения отчета по практике; 

 оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 

Письменные отчеты по практике каждого студента хранятся на  кафедре в течение всего 

периода обучения студента. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости  студентов, в том числе и при 

назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам 

предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от учебы время. При этом 

в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом ПНИПУ. 

Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам, проходящим 

практику в г. Перми, выделяется в конце практики 2-3 дня. Остальным, в зависимости от сроков 

практики, защита назначается после возвращения в университет, но не позднее, чем до начала 

нового семестра. 

Оценка результатов НИР по 100-балльной шкале проводится с учётом следующих 

положений: 

 «неудовлетворительной» считается работа, результаты которой оценены 54 

баллами и ниже; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа оценивается 55-70-ю 

баллами; 

 отметка «хорошо» выставляется при оценке от 71 до 84 баллов; 
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 отметка «отлично» - от 85 до 100 баллов. 

На промежуточных этапах оценка выставляется согласно следующим критериям: 

Этап 1. Анализ проблемы и выбор направления исследования. Теоретические 

исследования 

 «неудовлетворительной» считается работа, результаты которой оценены 17 

баллами и ниже; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа оценивается 18-25-ю 

баллами; 

 отметка «хорошо» выставляется при оценке от 26 до 30 баллов; 

 отметка «отлично» - от 31 до 33 баллов. 

Этап 2. Экспериментальные исследования 

 «неудовлетворительной» считается работа, результаты которой оценены 10 

баллами и ниже; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа оценивается 11-16-ю 

баллами; 

 отметка «хорошо» выставляется при оценке от 17 до 21 баллов; 

 отметка «отлично» - от 22 до 26 баллов. 

Этап 3. Обобщение и оценка результатов исследований 

 «неудовлетворительной» считается работа, результаты которой оценены 5 баллами 

и ниже; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа оценивается 6-7-ю 

баллами; 

 отметка «хорошо» выставляется при оценке от 8 до 9 баллов; 

 отметка «отлично» - от 10 до 11 баллов. 

 
11. Требования к оформлению отчетных документов по практике 

Результаты практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не менее: левого 

– 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: 

от титульного листа до последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. 

Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Объем отчета должен быть не менее 16 страниц (без учета приложений) машинописного 

текста (шрифт 14 пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на 

формате А4 и подшит в папку. К основному разделу отчета прикладываются индивидуальное 

задание, календарный план выполнения и дневник практики (при необходимости) и отзыв 

руководителя практики от предприятия (организации). 

Отчет по учебной практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики. Отчет сдается в печатном и электронном виде и содержит 

следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим кафедрой и 

согласованное с руководителем практики. 

3. Введение. Цели и задачи практики. 

4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 

5. Выполнение индивидуального задания. 

6. Выводы. 

7. Список использованных источников и литературы. 

8. Отзыв руководителя практики.  

9. Текст публичной речи по выбранной теме и презентация. 
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В основной части отчета отражается содержание работы и уровень освоения компонентов 

закреплённых компетенций. Общими требованиями к содержанию отчета являются: логическая 

последовательность построения изложения материала; убедительность аргументов; 

содержательная полнота, краткость и четкость формулировок; конкретность изложения 

результатов работы; научная обоснованность выводов, рекомендаций, приложений; 

оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты 

оформления печатного текста, список литературы составлен в соответствии с 

библиографическими нормами и др.). 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается индивидуальное 

задание на практику, содержащее календарный план выполнения учебной практики. Титульный 

лист и задание не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета 

оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За индивидуальным 

заданием  в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К основному 

разделу отчета прикладываются дневник по практике (при необходимости) и отзыв 

руководителя практики от принимающей организации. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования 

разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в заголовке не 

допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 

номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают материалы, не 

вошедшие в основной текст отчета.  

Отчет подписывается студентом, руководителем практики от кафедры (научным 

руководителем), руководителем практики от принимающей организации. Один экземпляр 

отчета сдается на кафедру для проверки на соответствие требованиям Программы практики, 

утверждения заведующим кафедрой и допуска к защите. 

 
13. Перечень рекомендуемой литературы 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (научно-исследовательский семинар):  

очно-заочная форма – 1-2 курс, 2,3 семестр 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (научно-исследовательская работа):  

очно-заочная форма – 1-2 курс, 2, 3, 4 семестр 

 
1. Аверченков В. И. , Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное пособие. 2-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2011. 

2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. - М.: Ось-

89, 2002. - 112 с. 

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учебное пособие для студентов. М.: Академия, 2000. 

4. Браун М. Методы поиска информации в Интернет. – М.: ЗАО «Новый издательский дом», 2005. 

5. Гецов, Г. Г. Работа с книгой, рациональные приемы / Г. Г. Гецов. М.: Книга, 1994. 123 с. 

6. ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008 (дата обращения 16.02.2013). 

7. ГОСТ 7.32.2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М., 2004. 

8. Гультяев А. Самое главное о ...Поиск в Интернет. – Питер, 2004 

9. Гусев В.С. Google: эффективный поиск. Краткое руководство. – М.: «Вильямс», 2006. 

10. Дмитриева, Л. М., Костылева Т. А., Пендикова И. Г. Дипломная работа специалиста по рекламе. 

Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

11. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: изд-во 

«НТ Пресс», 2004. 

12. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию навыков письменной 

речи. М.: Флинта, 2002  

13. Крупник А. Поиск в Интернете. - Питер, 2006. 

14. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования. – Минск, 1997. 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008
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15. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления. – М., 2004. 

16. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и оформления: 

Учеб.- метод. пособие. М.: Дашков и К, 2002. 

17. Кулинкович, Т.О. Основы научного цитирования: метод. пособие для студентов и магистрантов / 

Т.О.Кулинкович. Минск: БГУ, 2010. 58 с. URL: 

http://samlib.ru/k/kulinkowich_t_o/kulinkovich_osnovynauchnogocitirovaniyadoc.shtml (дата обращения 

16.11.2014) 

18. Ландэ Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 

2005. 

19. Лукашевич В. К. Научный метод: Структура, обоснование, развитие. – Минск, 1991. 

20. Майданов А.С. Методология научного творчества / А.С. Майданов. – М.: ЛКИ, 2007. – 512 с. 

21. Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое руководство по 

подготовке, изложению и защите: научное пособие. М.: - «Книга сервис», 2003. 

22. Поиск информации в библиотеках / под ред. Б. В. Трошева. М: Просвещение, 1993. 252 с. 

23. Реформатский, А. А. Техническая редакция книги // А. А. Реформатский. Лингвистика и поэтика. 

М.: Наука, 1987. С. 141-180. 

24. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. Рогожин. – СПб.: Питер, 2005. 

25. Розин В.М. Методология: Становление и современное состояние / В.М. Розин. – М.: МПСИ, 2006. – 

414 с. 

26. Светлов В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – М.: Академический проект, 2007. – 700 с. 

27. Советы молодому ученому / Под ред. Е.Л.Воробейчик. Екатеринбург, ИЭРиЖ УрО РАН, 2004. 

28. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2005. – 384 с. 

29. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. Пособие. 

СПб.: Роза мира, 2004. 187 с. 

30. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров. 4-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. 

31. Шумаков, Д.А. Конструирование презентаций. Часть I. URL: 

http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm  (дата обращения 16.11.2014). 

32. Ястребов, Л.И. Классификация презентаций. Вопросы Интернет-образования. URL: 

http://educates.ru/post_1212262212.html (дата обращения 16.11.2014). 

Интернет-ресурсы: 
33. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.RU: сайт. URL:  http://elibrary.ru Доступ с IP 

библиотеки ПНИПУ  

34. База данных научной периодики SciVerse Scopus: сайт. URL:  http://www.scopus.com/ Доступ с IP 

библиотеки ПНИПУ   

35. ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008  30 точек достпа 

36. ГОСТ 7.32.2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М., 2004. 

http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.32-2001  30 точек доступа 

 

Электронные информационно-образовательные ресурсы и электронно-

библиотечные системы 
 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-    . — 

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. — Загл. с экрана. 

2. Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных электрон. 

документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 2010-    

. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и комментарии : 

универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: 

Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 

http://samlib.ru/k/kulinkowich_t_o/kulinkovich_osnovynauchnogocitirovaniyadoc.shtml
http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm
http://educates.ru/post_1212262212.html
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.32-2001
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Приложение 1 

Форма отчета по НИС 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков и связей с общественностью 
 

Направление подготовки высшего 

образования 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль программы магистратуры 
Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах 

Квалификация выпускника Магистр  

Выпускающая кафедра Иностранные языки и связи с общественностью 

Форма обучения                                        очная, очно-заочная (подчеркнуть) 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Зав. кафедрой ИЯиСО 

докт.филолог. н., проф. 

__________ С. С. Шляхова 

“___”_____________201__  г.                                                                       

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР) 
 

Тема исследования  

__________________________________________________________ 

 

Выполнил 
_________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

__________________ 
(группа) 

_______________________ 
(подпись) 

 

Проверил: 
______________________________________ 
(должность, уч. степень Ф.И.О.  руководителя)      
 
___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 
 _____________ 

(дата) 
 
 

Пермь  20__ 
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1. Тема индивидуального задания:  

______________________________________________________________ 

2. Цель: Формирование заданных общекультурных и профессиональных компетенций (уровень 

освоения – высокий):  

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 ПК-14 - способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания 

на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью; 

 ПК-15 - способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 

использования современных методов их реализации, контроля и корректировки. 

3. Задачи НИС: 

 выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, календарным планом, 

формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате результатов; 

  оформление отчета, содержащего материалы выполнения этапов и раскрывающего уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

  подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

5. Содержание работы 
 

В процессе НИС были выполнены следующие виды работ: 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики 

Отметка о 

выполнении 

работы (оценка и 

подпись 

руководителя 

практики) 
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К отчету прилагаются:  

 Текст доклада на НИС «_______________________________________________ 

____________________________» (на ___ листах); 
                                   (название доклада) 

 Презентацию доклада на НИС по теме «_____________________________________ 

__________________________________»; 
                                   (название презентации) 

 Отчет по НИР в семестре; 

 Ксерокопию публикации или подготовленной к печати рукописи статьи «________ 

______________________________________________________». Статья  
                                   (название статьи) 

опубликована / принята к печати в журнале «_______________________________________», 
                                                                          (название журнала) 

201__ г., вып. / № ____, страницы _____. URL: ___________________________  

 
 
 

Научный руководитель от ПНИПУ   ___________ (    ) 
                                                                                                                                      (Ф.И.О., уч. степень) 

 Магистрант-исполнитель ________________ (    ) 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О. магистранта) 

 

«___» _______ 201__ г.  
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Приложение 2  

Форма индивидуального задания на выполнение НИС 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков и связей с общественностью 
Направление подготовки высшего 

образования 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль программы магистратуры 
Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах 

Квалификация выпускника Магистр  

Выпускающая кафедра Иностранные языки и связи с общественностью 

Форма обучения очно-заочная  

 

                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Зав.кафедрой ИЯиСО 

_______________ С.С.Шляхова 

«__» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы в рамках научно-

исследовательского семинара магистранта группы ____________ 

 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

очно-заочная форма – 2 семестр  

 

 

Производственная практика (научно-исследовательский семинар)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 20___ 
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1. Тема индивидуального задания:  

______________________________________________________________ 

2. Цель: Формирование заданных общекультурных и профессиональных компетенций (уровень 

освоения – высокий):  

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 ПК-14 - способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания 

на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью; 

 ПК-15 - способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 

использования современных методов их реализации, контроля и корректировки. 

3. Задачи НИС: 

 выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, календарным планом, 

формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате результатов; 

  оформление отчета, содержащего материалы выполнения этапов и раскрывающего уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

  подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

4. Сроки сдачи магистрантом промежуточного (заключительного) отчета по научно-

исследовательскому семинару __________________ 20___ г. 

5. Содержание работы 

В процессе НИС магистрант должен выполнить следующие виды работ: 

 Посещать все практические занятия; 

 Готовиться к практическим занятиям; 

 Сделать доклад на НИС по теме исследования; 

 Подготовить к публикации статью  

 

6. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

Результаты работ должны быть представлены в форме отчета о выполнении работ, оформленного 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Отчет о НИР. Структура и правила оформления. 

Отчет о НИС должен содержать:  

 Краткий перечень выполненных заданий по научно-исследовательской работе; 

 Текст доклада на НИС; 

 Презентацию доклада на НИС по теме исследования; 

 Отчет по НИР в семестре; 

 Ксерокопию публикации или подготовленной к печати рукописи статьи.  

 

7. Порядок выполнения и сроки сдачи работы: Согласно графику  защит отчетов по научно-

исследовательской работе студентов    

8. Рекомендуемая литература 

Методологическая основная 

1. Гецов, Г. Г. Работа с книгой, рациональные приемы / Г. Г. Гецов. М.: Книга, 1994. 123 с. 

2. Дмитриева, Л. М., Костылева Т. А., Пендикова И. Г. Дипломная работа специалиста по рекламе. 

Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Кулинкович, Т.О. Основы научного цитирования: метод. пособие для студентов и магистрантов / 

Т.О.Кулинкович. Минск: БГУ, 2010. 58 с. URL: 

http://samlib.ru/k/kulinkowich_t_o/kulinkovich_osnovynauchnogocitirovaniyadoc.shtml (дата обращения 16.11.2014) 

4. Поиск информации в библиотеках / под ред. Б. В. Трошева. М: Просвещение, 1993. 252 с. 

5. Реформатский, А. А. Техническая редакция книги // А. А. Реформатский. Лингвистика и поэтика. М.: 

Наука, 1987. С. 141-180. 

6. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. Пособие. СПб.: 

Роза мира, 2004. 187 с. 

http://samlib.ru/k/kulinkowich_t_o/kulinkovich_osnovynauchnogocitirovaniyadoc.shtml


 19 

7. Шумаков, Д.А. Конструирование презентаций. Часть I. URL: http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm  

(дата обращения 16.11.2014). 

8. Ястребов, Л.И. Классификация презентаций. Вопросы Интернет-образования. URL: 

http://educates.ru/post_1212262212.html (дата обращения 16.11.2014). 

9. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров. 4-е изд. - М.: Дашков и 

Ко, 2012. 

10. Аверченков В. И. , Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное пособие. 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2011. 

11. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию навыков письменной 

речи. М.: Флинта, 2002  

12. ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008 (дата обращения 16.02.2013). 

13. ГОСТ 7.32.2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М., 2004. 

Методологическая дополнительная 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. - М.: Ось-89, 

2002. - 112 с. 

2. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учебное пособие для студентов. М.: Академия, 2000. 

3. Браун М. Методы поиска информации в Интернет. – М.: ЗАО «Новый издательский дом», 2005. 

4. Гультяев А. Самое главное о ...Поиск в Интернет. – Питер, 2004 

5. Гусев В.С. Google: эффективный поиск. Краткое руководство. – М.: «Вильямс», 2006. 

6. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: изд-во «НТ 

Пресс», 2004. 

7. Крупник А. Поиск в Интернете. - Питер, 2006. 

8. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования. – Минск, 1997. 

9. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления. – М., 2004. 

10. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и оформления: Учеб.- 

метод. пособие. М.: Дашков и К, 2002. 

11. Ландэ Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2005. 

12. Лукашевич В. К. Научный метод: Структура, обоснование, развитие. – Минск, 1991. 

13. Майданов А.С. Методология научного творчества / А.С. Майданов. – М.: ЛКИ, 2007. – 512 с. 

14. Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое руководство по 

подготовке, изложению и защите: научное пособие. М.: - «Книга сервис», 2003. 

15. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. Рогожин. – СПб.: Питер, 2005. 

16. Розин В.М. Методология: Становление и современное состояние / В.М. Розин. – М.: МПСИ, 2006. – 414 

с. 

17. Светлов В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – М.: Академический проект, 2007. – 700 с. 

18. Советы молодому ученому / Под ред. Е.Л.Воробейчик. Екатеринбург, ИЭРиЖ УрО РАН, 2004. 

19. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2005. – 384 с. 

 

Литература по теме диссертационного исследования 

(Приводится список рекомендуемой научным руководителем литературы) 

 

Научный руководитель от ПНИПУ   ___________ (    ) 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 Задание принял к исполнению   ________________ (    ) 

                    (Ф.И.О. магистранта) 

 

«___» _______ 201__ г.  

 

 

 

 

 

 

http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm
http://educates.ru/post_1212262212.html
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008
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Приложение 3 

Форма титульного листа отчета по НИР 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков и связей с общественностью 
 

Направление подготовки высшего 

образования 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль программы магистратуры 
Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах 

Квалификация выпускника Магистр  

Выпускающая кафедра Иностранные языки и связи с общественностью 

Форма обучения очная, очно-заочная (подчеркнуть) 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Зав. кафедрой ИЯиСО 

докт.филолог. н., проф. 

__________ С. С. Шляхова 

“___”_____________201__  г.                                                                       

 

Промежуточный отчет 

о научно-исследовательской работе  
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа):  

очно-заочная форма – 1 курс, 2 семестр 

 

Тема исследования  

__________________________________________________________ 

 

Выполнил 
_________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

____________________ 
(группа) 

__________________________ 
(подпись) 

Проверил: 

______________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя)      
 
___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

 _____________ 

(дата) 
 

Пермь  20__ 
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Приложение 4 

Форма отзыва научного руководителя НИР 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков и связей с общественностью 
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя НИР 
Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе выполнен 

Студентом (кой) _____________________________________________________ 

Гуманитарный факультет, кафедра «Иностранные языки и связи с общественностью» 

Направление подготовки: 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью»  

Профиль программы магистратуры: «Стратегические коммуникации в профессиональной и  

межкультурной сферах» 

Квалификация: магистр 

Место прохождения практики _________________________________________ 

Время прохождения практики __________________________________________ 

Наименование темы___________________________________________________ 

Руководитель НИР  ________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

учебной практики 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворит

ельно 

1 исследовательская 

активность и 

самостоятельность 

студента 

В полной мере В достаточной 

степени 

Частично Отсутствует 

2 использование 

современных методов и 

теорий 

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3 качество выполнения 

индивидуального 

задания 

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

4 актуальность темы Актуальна  Достаточно 

актуальна 

Актуальна в 

определенной 

степени 

Не актуальна 

5 полученные результаты Обоснованы 

полностью 

Обоснованы в 

достаточной 

степени 

Обоснованы в 

недостаточной 

степени 

Не обоснованы 

6 качество выполнения 

отчета по практике 

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

7 уровень подготовки 

студента к 

профессиональной 

деятельности 

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

Рекомендуем к использованию в магистерской диссертации полученные научные 

результаты и выводы.  

«___»________________20__ г. 

Руководитель практики 

__________________ (подпись) 
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Приложение 5  

Форма индивидуального задания на выполнение НИР 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков и связей с общественностью 
Направление подготовки высшего 

образования 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль программы магистратуры 
Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах 

Квалификация выпускника Магистр  

Выпускающая кафедра Иностранные языки и связи с общественностью 

Форма обучения очно-заочная  

 

                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Зав.кафедрой ИЯиСО 

_______________ С.С.Шляхова 

«__» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы  

во 2 семестре (очно-заочная форма)  

магистранта группы ____________ 

 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа):  

очно-заочная форма – 1-2 курс, 2, 3, 4 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 20___ 
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1. Тема индивидуального задания:  

______________________________________________________________ 

2. Цель: Формирование заданных общекультурных и профессиональных компетенций (уровень 

освоения – высокий):  

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОПК-7 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 ПК-14 - способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания 

на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью; 

 ПК-15 - способность оценивать качество и эффективность проектов с учетом возможностей 

использования современных методов их реализации, контроля и корректировки. 

3. Задачи НИР: 

 выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, календарным планом, 

формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате результатов; 

  оформление отчета, содержащего материалы выполнения этапов и раскрывающего уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

  подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

4. Сроки сдачи магистрантом промежуточного отчета по научно-исследовательской работе 

в 1 семестре – 24-30 декабря 20___ г. (очная форма) 

во 2 семестре _____________ 201__ г. (очно-заочная форма) 

5. Содержание работы 

В процессе НИР магистрант должен выполнить следующие виды работ  

Этапы НИР и коды 

компонентов 
Наименование индикатора 

Этап 1. Анализ проблемы и выбор направления исследования. Теоретические исследования 

ОПК-7.Б.2.В.02-1-з - первичный библиографический список литературы по теме, в том числе англоязычные и электронные базы 
данных (текст) 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-у - первичный аналитический обзор литературы по теме (текст) 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-в - определение используемой в работе терминологии, анализ существующих типологий, классификаций, 

подходов к исследуемой проблеме (текст) 

ОК-1.Б.2.В.02-1-з - подготовка научного доклада на НИС (текст) 

ОК-1.Б.2.В.02-1-у - выступление на НИС 

- аналитический обзор литературы по теме (текст) 

ОК-1.Б.2.В.02-1-в - подготовка доклада и выступление на НИС (текст) 

ПК-15.Б.2.В.02-- 1-з - описание методов и методик проведения экспериментального исследования согласно теме диссертационного 

исследования: соцопросы, наблюдение (включенное / невключенное, системное / случайное), интервью 

(личное, телефонное, оn-line): глубинное, фокусированное, экспертное и пр., SWOT-анализ, анализ 

конкурентной среды, контент-анализ, анкетирование, фокус-группа, анализ документов и др. (текст) 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-у - обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования (текст) 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-в - описание и обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 

(текст) 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-з - уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 

- определение используемой в работе терминологии, анализ существующих типологий, классификаций, 
подходов к исследуемой проблеме (текст) 

- знать структуру научного доказательства (тезис, аргумент, демонстрация) (собеседование на НИС) 

- знать алгоритм написания статьи в научный журнал, требования, предъявляемые к научным статьям 
(собеседование на НИС) 

- знать особенности устной презентации результатов научных исследований (собеседование на НИС) 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-у - уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 
- описание и обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 

(текст) 

ПК-14.Б2. В.02- 1-в - уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 

- описание и обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 

(текст) 

- библиографический список литературы по теме, в том числе англоязычные и электронные базы данных 
(текст) 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-з - уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 

- описание и обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 
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(текст) 
- определение используемой в работе терминологии, анализ существующих типологий, классификаций, 

подходов к исследуемой проблеме (текст) 

- уточненный библиографический список литературы по теме, в том числе англоязычные и электронные базы 
данных (текст) 

- знать структуру научного доказательства (тезис, аргумент, демонстрация) (собеседование на НИС) 

- знать алгоритм написания статьи в научный журнал, требования, предъявляемые к научным статьям 
(собеседование на НИС) 

- знать особенности устной презентации результатов научных исследований (собеседование на НИС) 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-у - уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 
- описание и обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 

(текст) 

ПК-14.Б2. В.02- 1-в - уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 

- описание и обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 
(текст) 

- уточненный библиографический список литературы по теме, в том числе англоязычные и электронные базы 

данных (текст) 
- первый вариант теоретической главы диссертационного исследования (текст) 

 
5.1 Содержание заданных результатов обучения в компетентностном формате 

В процессе выполнения работы должны быть освоены компоненты компетенций, указанных в 

таблице 1. 

Таблица 1. Перечень компонентов компетенций, заданных в качестве результатов обучения для 

НИР 

Коды компонентов 

компетенций 
Формулировки компонентов компетенций 

ОК-1. Б2.В.02 - способность к научному мышлению, умение применять теоретические знания в практической деятельности 

ОК-1.Б.2.В.02-1-з - знать требования к подготовке научных докладов и оформлению публикаций 

ОК-1.Б.2.В.02-1-у - уметь отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, научные публикации, иные материалы по 

результатам научных исследований 

ОК-1.Б.2.В.02-1-в - владеть способностью свободно формулировать результаты научных исследований   в дискуссиях, 

выступлениях,  сообщениях и докладах, а также в  научных статьях 

ОПК-7. Б2.В.02  - самостоятельно выбирать и адаптировать методы исследования в целях научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.Б.2.В.02-1-з - знать современные научные методы исследования в сфере рекламы и связей с общественностью 

- знать современные научные методы в исследованиях пограничных наук: психология, маркетинг, менеджмент, 
этнология, психолингвистика, лингвистика, семиотика и пр. 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-у - уметь адаптировать известные методы для достижения целей собственного научного исследования 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-в  - владеть методами оценивания информации, формулирования выводов и предложений по результатам научных 
исследований. 

ПК-15. Б.2.В.02 - способность применять различные методы, в том числе оценки эффективности, в научно-исследовательских и 

профессиональных целях  

ПК-15.Б.2.В.02-- 1-з - знать методику проведения соцопросы, наблюдение (включенное / невключенное, системное / случайное), 
интервью (личное, телефонное, оn-line): глубинное, фокусированное, экспертное и пр., SWOT-анализ, анализ 

конкурентной среды, контент-анализ, анкетирование, фокус-группа, анализ документов и др. 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-у - уметь  выбирать методы экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-в - владеть на практике всеми перечисленными методами 

ПК-14 

 

способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их разработку, 

осуществлять руководство проектной деятельностью 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-з - знать современные научные тенденции в сфере рекламы и связей с общественностью 

- знать современные научные тенденции в исследованиях пограничных наук: психология, маркетинг, менеджмент, 
этнология, психолингвистика, лингвистика, семиотика и пр.  

- знать технологии поиска учебной и научной информации в избранной профессиональной области.) 

- знать структуру научного доказательства (тезис, аргумент, демонстрация) 
- знать алгоритм написания статьи в научный журнал, требования, предъявляемые к научным статьям 

- знать особенности устной презентации результатов научных исследований 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-у - уметь  применять методы экспериментальной работы смежных наук в своей научно-исследовательской 

деятельности согласно целям и задачам исследования 
- уметь находить, систематизировать, применять, интерпретировать информацию, работать в глобальных 

информационных сетях 

- уметь использовать инструменты ИКТ для организации исследовательской работы 

ПК-14.Б2. В.02- 1-в - владеть способностью применять на практике новейшие методы и методики исследования, а также методы 

пограничных наук 

- владеть методами оценивания информации, формулирования выводов и предложений по результатам научных 
исследований 

- владеть способностью поиска и работа с различными источниками информации 

 

5.2 Распределение планируемых результатов обучения по этапам научно-исследовательской 

работы в  семестре 
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Распределение компонентов компетенций как запланированных результатов обучения для НИР 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение планируемых результатов обучения по этапам НИР 

Наименовани

е этапа  

Перечень компонентов компетенций 

код формулировка 

Этап 1. 

Анализ 

проблемы и 

выбор 
направления 

исследования. 

Теоретические 
исследования 

 

ОПК-7.Б.2.В.02-
1-з 

- знать современные научные методы исследования в сфере рекламы и связей с общественностью 
- знать современные научные методы в исследованиях пограничных наук: психология, маркетинг, 

менеджмент, этнология, психолингвистика, лингвистика, семиотика и пр. 

ОПК-7.Б.2.В.02--

1-у 

- уметь адаптировать известные методы для достижения целей собственного научного исследования 

ОПК-7.Б.2.В.02--

1-в 

 - владеть методами оценивания информации, формулирования выводов и предложений по 

результатам научных исследований. 

ОК-1.Б.2.В.02-1-з - знать требования к подготовке научных докладов и оформлению публикаций 

ОК-1.Б.2.В.02-1-у - уметь отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по результатам научных исследований 

ОК-1.Б.2.В.02-1-в - владеть способностью свободно формулировать результаты научных исследований   в дискуссиях, 

выступлениях,  сообщениях и докладах, а также в  научных статьях 

ОПК-7.Б.2.В.02-
1-з 

- знать современные научные методы исследования в сфере рекламы и связей с общественностью 
- знать современные научные методы в исследованиях пограничных наук: психология, маркетинг, 

менеджмент, этнология, психолингвистика, лингвистика, семиотика и пр. 

ОПК-7.Б.2.В.02--

1-у 

- уметь адаптировать известные методы для достижения целей собственного научного исследования 

ОПК-7.Б.2.В.02--

1-в 

 - владеть методами оценивания информации, формулирования выводов и предложений по 

результатам научных исследований. 

ПК-15.Б.2.В.02-- 

1-з 

- знать методику проведения соцопросы, наблюдение (включенное / невключенное, системное / 

случайное), интервью (личное, телефонное, оn-line): глубинное, фокусированное, экспертное и пр., 
SWOT-анализ, анализ конкурентной среды, контент-анализ, анкетирование, фокус-группа, анализ 

документов и др. 

ПК-15.Б.2.В.02- 
1-у 

- уметь  выбирать методы экспериментальной работы согласно целям и задачам исследования 

ПК-15.Б.2.В.02- 

1-в 

- владеть на практике всеми перечисленными методами 

ПК-14.Б.2.В.02- 

1-з 

- знать современные научные тенденции в сфере рекламы и связей с общественностью 

- знать современные научные тенденции в исследованиях пограничных наук: психология, 
маркетинг, менеджмент, этнология, психолингвистика, лингвистика, семиотика и пр.  

- знать технологии поиска учебной и научной информации в избранной профессиональной области.) 

- знать структуру научного доказательства (тезис, аргумент, демонстрация) 
- знать алгоритм написания статьи в научный журнал, требования, предъявляемые к научным 

статьям 

- знать особенности устной презентации результатов научных исследований 

ПК-14.Б.2.В.02- 

1-у 

- уметь  применять методы экспериментальной работы смежных наук в своей научно-

исследовательской деятельности согласно целям и задачам исследования 
- уметь находить, систематизировать, применять, интерпретировать информацию, работать в 

глобальных информационных сетях 

- уметь использовать инструменты ИКТ для организации исследовательской работы 
ПК-14.Б2. В.02- 

1-в 

- владеть способностью применять на практике новейшие методы и методики исследования, а также 

методы пограничных наук 

- владеть методами оценивания информации, формулирования выводов и предложений по 
результатам научных исследований 

- владеть способностью поиска и работа с различными источниками информации 

 
6. Основные требования к выполнению индивидуального задания 

6.1. Требования к выполняемой работе 

При выполнении работ должны быть выполнены  

№ 

п/п 

Вид деятельности, средство контроля Оценочные средства и количество баллов  

пороговый  продвинутый высокий 

 Организационный этап Организаци
онное 

собрание 

Присутствие Присутствие и наличие 
вопросов 

Присутствие, 
предложение темы 

исследования 

 Количество баллов  1 1,5 2 

 Этап 1. Анализ проблемы и выбор направления исследования. Теоретические исследования 

1 проведение аналитического 

обзора информационных 

источников 

Количество баллов 

Текст 

обзора, 

отчет НИР 

Представлен 

аналитический обзор 

основной научно-
практической литературы 

по теме исследования 

Представлен детальный 

аналитический обзор 

научно-практической 
литературы по теме 

исследования 

Представлен детальный 

и глубокий 

аналитический обзор 
научно-практической 

литературы по теме 

исследования 

1 1,5 2 

Новизна и актуальность 

выбранных источников 

информации и 
использованных 

Новизна и актуальность 

выбранных источников 

информации и 
использованных 

Новизна и 

актуальность 

выбранных источников 
информации и 
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инструментов поиска 
информации: учтены 

базовые разработки, 

использованы отдельные 
инструменты поиска 

информации 

инструментов поиска 
информации: учтены 

последние разработки, 

использованы 
многочисленные 

инструменты поиска 

информации 

использованных 
инструментов поиска 

информации: учтены 

последние разработки, 
использованы 

многочисленные 

инструменты поиска 
информации 

2 3 3 

2 исследование объекта НИР, 

выбор направления 
исследований 

Текст 

обзора, 
отчет НИР  

Есть определённость с 

предметной областью 
собственного 

исследования. 

Есть глубокое понимание 

природы объекта и 
предмета исследования 

Есть глубокое 

понимание природы 
объекта и предмета 

исследования 

2 3 3 

Наличие в аналитическом 
обзоре одной-двух 

классификаций  

Наличие в аналитическом 
обзоре максимально 

возможного числа  

классификаций 

Наличие в 
аналитическом обзоре 

максимально 

возможного числа  
классификаций; 

представлена их 

интерпретация  

2 2,5 3 

Наличие в аналитическом 

обзоре ссылок на 

отечественные и 
иностранные источники на 

русском языке, в том числе 
на  электронные ресурсы 

Наличие в аналитическом 

обзоре ссылок на 

отечественные и 
иностранные источники на 

языке оригинала, в том 
числе на  электронные 

ресурсы 

Наличие в 

аналитическом обзоре 

ссылок на 
отечественные и 

иностранные 
источники на языке 

оригинала, в том числе 

на  электронные 
ресурсы 

3 3,5 4 

3 исследование объекта и 

предмета НИР, разработка и 
анализ теоретического 

обоснования объекта НИР 

Текст 

теоретическо
й главы, 

отчет НИР 

Достаточное научное 

обоснование 
достоверности и 

верифицируемости 

результатов теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

Глубокое научное 

обоснование 
достоверности и 

верифицируемости 

результатов теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

Глубокое и 

самостоятельное 
научное обоснование 

достоверности и 

верифицируемости 

результатов теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований 

 2 3 4 

4 разработка моделей 

исследуемого объекта 

Текст 

теоретическ

ой главы, 
отчет НИР 

Представлена типовая 

модель исследуемого 

объекта 

Представлена типовая 

модель исследуемого 

объекта с самостоятельной 
корректировкой 

Представлена 

самостоятельно 

созданная модель 
исследуемого объекта 

2 3 4 

5 выбор методов и методик 

исследования 

Текст 

теоретическ
ой главы, 

отчет НИР 

Представлен 

обоснованный выбор  
методов анализа 

коммуникационной среды 

Представлен 

обоснованный выбор  
методов анализа 

коммуникационной среды 

Представлена 
самостоятельная адаптация 

методов анализа 

коммуникационной среды 

Представлен 

обоснованный выбор  
методов анализа 

коммуникационной 

среды 
Представлены 

собственные методики 

анализа 

коммуникационной 

среды  

 

   2 3 4 

6 разработка 

экспериментальной базы 

исследования 

Текст 

практическо

й главы, 
отчет НИР 

Представлена типовая 

экспериментальная база 

исследования  

Представлена типовая 

экспериментальная база 

исследования 
Представлена 

самостоятельно 

адаптированная 
экспериментальная база 

исследования 

Представлена типовая 

экспериментальная 

база исследования 
Представлена 

самостоятельная 

экспериментальная 
база исследования 

2 3 4 

 Всего баллов по 1 этапу  19 27 33 

 

6.2. Требования к объектам контроля (индикаторам уровня освоения формируемых 

компетенций) 

 В качестве индикаторов уровней освоения формируемых компонентов компетенций должны 

быть приняты объекты (индикаторы), указанные в таблице. 
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Таблица 3. Индикаторы уровней освоения формируемых компонентов компетенций по этапам 

НИР 

№ п/п 

Наименовани

е этапа и 

основных 

видов работ 

Части 

компетенций 

Перечень компонентов 

Форма 

представлени

я результатов 

Объекты 

контроля 

(индикаторы 

уровня 

освоения 

формируемых 

компетенций) 

код формулировка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Этап 1. 

Анализ 

проблемы и 

выбор 

направления 

исследования

: 

– проведение 

аналитическог

о обзора 

информацион
ных 

источников; 

–исследование 
объекта НИР; 

– выбор 

направления 
исследований. 

Теоретические 

исследования: 
– 

исследование 

объекта и 
предмета 

НИР; 

– разработка и 

анализ 

теоретическог

о обоснования 
объекта НИР; 

– разработка 

моделей 
исследуемого 

объекта; 

– выбор 
методов и 

методик 

исследования; 
– разработка 

экспериментал

ьной базы 
исследования 

ОПК-7 

способность 
самостоятельн

о приобретать 

с помощью 
информационн

ых технологий 

и использовать 

в 

практической 

деятельности 
новые знания 

и умения, в 

том числе в 
новых 

областях 

знаний, 
непосредствен

но не 

связанных со 
сферой 

деятельности 

ОПК-
7.Б.2.В.02 

самостоятельн

о выбирать и 

адаптировать 

методы 

исследования 
в целях 

научно-

исследователь
ской и 

профессиональ

ной 
деятельности 

ОПК-7.Б.2.В.02-1-з - знать современные научные 

методы исследования в сфере 
рекламы и связей с 

общественностью 

- знать современные научные 
методы в исследованиях 

пограничных наук: психология, 

маркетинг, менеджмент, этнология, 

психолингвистика, лингвистика, 

семиотика и пр. 

Промеж 

уточный отчет. 
Зачет 

 

 
 

Аналитический 

обзор научно-
практической 

литературы по 

теме 
исследования 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-у - уметь адаптировать известные 

методы для достижения целей 
собственного научного 

исследования 

Аналитический 

обзор научно-
практической 

литературы по 

теме 
исследования. 

Наличие 
приведенных 

классификаций, 

обобщений, 
сведений; 

наличие ссылок 

на 
отечественные 

и иностранные 

источники, в 

том числе на  

электронные 

ресурсы 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-в  - владеть методами оценивания 
информации, формулирования 

выводов и предложений по 

результатам научных исследований. 

Примеры 
обоснованного 

выбора  методов 

анализа 
коммуникационн

ой среды. 

Новизна и 
актуальность 

выбранных 

источников 
информации и 

использованных 
инструментов 

поиска 

информации 

ОК-1 
способность к 

абстрактному 

мышлению, 
анализу, 

синтезу 

ОК-1. Б2.В.02 
способность к 

научному 

мышлению, 
умение 

применять 

теоретические 
знания в 

практической 

деятельности 

ОК-1.Б.2.В.02-1-з - знать требования к подготовке 
научных докладов и оформлению 

публикаций 

Промеж 
уточный отчет. 

Зачет 

 
 

Новизна и 
актуальность 

выбранных 

источников 
информации и 

использованных 

инструментов 
поиска 

информации 

ОК-1.Б.2.В.02-1-у - уметь отбирать материал и 
готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные 

материалы по результатам научных 
исследований 

ОК-1.Б.2.В.02-1-в - владеть способностью свободно 

формулировать результаты 

научных исследований   в 
дискуссиях, выступлениях,  

сообщениях и докладах, а также в  

научных статьях 

ОПК-7 

способность 

самостоятельн
о приобретать 

с помощью 

информационн
ых технологий 

ОПК-7.Б.2.В.02-1-з - знать современные научные 

методы исследования в сфере 

рекламы и связей с 
общественностью 

- знать современные научные 

методы в исследованиях 
пограничных наук: психология, 

Промеж 

уточный отчет 

 

Аналитический 

обзор научно-

практической 
литературы по 

теме 

исследования. 
Обоснование 
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и использовать 
в 

практической 

деятельности 
новые знания 

и умения, в 

том числе в 
новых 

областях 

знаний, 
непосредствен

но не 

связанных со 
сферой 

деятельности 

ОПК-
7.Б.2.В.02 

самостоятельн

о выбирать и 
адаптировать 

методы 

исследования 
в целях 

научно-

исследователь
ской и 

профессиональ
ной 

деятельности 

маркетинг, менеджмент, этнология, 
психолингвистика, лингвистика, 

семиотика и пр. 

критериев 
выбора методов 

и методики 

исследования ОПК-7.Б.2.В.02--1-у - уметь адаптировать известные 
методы для достижения целей 

собственного научного 

исследования 

ОПК-7.Б.2.В.02--1-в  - владеть методами оценивания 
информации, формулирования 

выводов и предложений по 

результатам научных исследований. 

  ПК-15 

способность 
оценивать 

качество и 

эффективность 
проектов с 

учетом 

возможностей 

использования 

современных 

методов их 
реализации, 

контроля и 

корректировки 
ПК-15.Б.2.В.02 

способность 

применять 
различные 

методы, в том 

числе оценки 
эффективност

и, в научно-

исследователь
ских и 

профессиональ
ных целях 

ПК-15.Б.2.В.02-- 1-з - знать методику проведения 

соцопросы, наблюдение 
(включенное / невключенное, 

системное / случайное), интервью 

(личное, телефонное, оn-line): 
глубинное, фокусированное, 

экспертное и пр., SWOT-анализ, 

анализ конкурентной среды, 

контент-анализ, анкетирование, 

фокус-группа, анализ документов и 

др. 

Промеж 

уточный отчет 
Зачет 

 

 

Аналитический 

обзор научно-
практической 

литературы по 

теме 
исследования 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-у - уметь  выбирать методы 

экспериментальной работы 

согласно целям и задачам 
исследования 

Наличие 

корректной 

постановки 
целей и задачей, 

корректно 

представленной 
гипотезы 

исследования, 

наличие 
обоснованных 

методов 

исследования 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-в - владеть на практике всеми 

перечисленными методами 

ПК-14 

способность 

разрабатывать 
стратегические 

концепции и 

бизнес-планы 
проектов, 

задания на их 

разработку, 
осуществлять 

руководство 

проектной 
деятельностью 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-з - знать современные научные 

тенденции в сфере рекламы и 

связей с общественностью 
- знать современные научные 

тенденции в исследованиях 

пограничных наук: психология, 
маркетинг, менеджмент, этнология, 

психолингвистика, лингвистика, 

семиотика и пр.  
- знать технологии поиска учебной 

и научной информации в избранной 

профессиональной области.) 
- знать структуру научного 

доказательства (тезис, аргумент, 

демонстрация) 
- знать алгоритм написания статьи в 

научный журнал, требования, 

предъявляемые к научным статьям 
- знать особенности устной 

презентации результатов научных 

исследований 

Промежуточны

й отчет Зачет 

 
 

 

 Аналитический 

обзор научно-

практической 
литературы по 

теме 

исследования 
Наличие 

корректной 

постановки 
целей и 

задачей, 

корректно 
представленной 

гипотезы 

исследования, 
наличие 

обоснованных 

методов 
исследования 

ПК-14.Б.2.В.02- 1-у - уметь  применять методы 

экспериментальной работы 

Наличие 

корректной 
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смежных наук в своей научно-
исследовательской деятельности 

согласно целям и задачам 

исследования 
- уметь находить, 

систематизировать, применять, 

интерпретировать информацию, 
работать в глобальных 

информационных сетях 

- уметь использовать инструменты 
ИКТ для организации 

исследовательской работы 

постановки 
целей и 

задачей, 

корректно 
представленной 

гипотезы 

исследования, 
наличие 

обоснованных 

методов 
исследования 

ПК-14.Б2. В.02- 1-в - владеть способностью применять 
на практике новейшие методы и 

методики исследования, а также 

методы пограничных наук 
- владеть методами оценивания 

информации, формулирования 

выводов и предложений по 
результатам научных исследований 

- владеть способностью поиска и 

работа с различными источниками 
информации 

Формулировка 
выводов и 

рекомендаций по 

результатам 
исследования 

 

6.3. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

 Результаты работ должны быть представлены в форме отчета о выполнении работ, 

оформленного в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Отчет о НИР. Структура и правила 

оформления. 

 Отчет о НИР должен содержать:  

 титульный лист,  

 оглавление,  

 индивидуальное задание на выполнение работы,  

 введение, 

 основную часть,  

 заключение,  

 список литературы,  

 приложения.  

Основные требования к отчету: 

 Введение должно содержать общую характеристику проблемы, ее место в общем процессе 

исследования, а также сформулированные исходные данные, цели работы и задачи. 

 Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов; методы и 

процедуры исследования. 

 Основная часть отчета должна включать подробное представление указанных в п.4.2. 

индикаторов. Полнота освещения индикаторов должна обеспечивать оценивание уровня освоения 

соответствующих элементов компетенций. 

 Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку.  

 Объем отчета должен быть не менее 16 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, Times 

New Roman, через 1 интервал).  

 Объем промежуточных отчетов до 15 стр.  

 В заключительный отчет должны войти аннотированные промежуточные отчеты. 

 

7. Календарный план проведения научно-исследовательской работы  

во 2 семестре (очно-заочная форма)  

№ 
Наименова

ние этапа 
Наименование работ 

Отчетны

й 

документ 

Формируемые 

компоненты 

компетенций 
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1 Анализ 
проблемы и 

выбор 

направлени
я 

исследовани

я  

- аналитический обзор литературы по теме (текст) 
- библиографический список литературы по теме, в том числе англоязычные 

и электронные базы данных (текст) 

- выступление на НИС 
- знать алгоритм написания статьи в научный журнал, требования, 

предъявляемые к научным статьям (собеседование на НИС) 

- знать особенности устной презентации результатов научных исследований 
(собеседование на НИС) 

- знать структуру научного доказательства (тезис, аргумент, демонстрация) 

(собеседование на НИС) 
- обоснование выбора методов экспериментальной работы согласно целям и 

задачам исследования (текст) 

- описание методов и методик проведения экспериментального исследования 
согласно теме диссертационного исследования: соцопросы, наблюдение 

(включенное / невключенное, системное / случайное), интервью (личное, 

телефонное, оn-line): глубинное, фокусированное, экспертное и пр., SWOT-
анализ, анализ конкурентной среды, контент-анализ, анкетирование, фокус-

группа, анализ документов и др. (текст) 

- определение используемой в работе терминологии, анализ существующих 
типологий, классификаций, подходов к исследуемой проблеме (текст) 

- подготовка доклада и выступление на НИС (текст) 

- подготовка научного доклада на НИС (текст) 
- уточненный аналитический обзор литературы по теме (текст) 

Промежуточ
ный отчет 

по НИР 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОК-1.Б.2.В.02-1-з  
ОК-1.Б.2.В.02-1-у 

ОК-1.Б.2.В.02-1-в 

ОПК-7.Б.2.В.02-1-
з 

ОПК-7.Б.2.В.02--

1-у 

ОПК-7.Б.2.В.02--

1-в 

ПК-15.Б.2.В.02-- 
1-з 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-

у 

ПК-15.Б.2.В.02- 1-

в 

 

 
8. Порядок выполнения и сроки сдачи работы: Согласно графику  защит отчетов по научно-

исследовательской работе студентов    

9. Рекомендуемая литература 

Методологическая основная 

14. Гецов, Г. Г. Работа с книгой, рациональные приемы / Г. Г. Гецов. М.: Книга, 1994. 123 с. 

15. Дмитриева, Л. М., Костылева Т. А., Пендикова И. Г. Дипломная работа специалиста по рекламе. Учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 

16. Кулинкович, Т.О. Основы научного цитирования: метод. пособие для студентов и магистрантов / Т.О.Кулинкович. 

Минск: БГУ, 2010. 58 с. URL: http://samlib.ru/k/kulinkowich_t_o/kulinkovich_osnovynauchnogocitirovaniyadoc.shtml (дата 

обращения 16.11.2014) 

17. Поиск информации в библиотеках / под ред. Б. В. Трошева. М: Просвещение, 1993. 252 с. 

18. Реформатский, А. А. Техническая редакция книги // А. А. Реформатский. Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1987. 

С. 141-180. 

19. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология: Учеб. Пособие. СПб.: Роза мира, 

2004. 187 с. 

20. Шумаков, Д.А. Конструирование презентаций. Часть I. URL: http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm  (дата 

обращения 16.11.2014). 

21. Ястребов, Л.И. Классификация презентаций. Вопросы Интернет-образования. URL: 

http://educates.ru/post_1212262212.html (дата обращения 16.11.2014). 

22. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров. 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. 

23. Аверченков В. И. , Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное пособие. 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. 

24. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию навыков письменной речи. М.: 

Флинта, 2002  

25. ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008 (дата обращения 

16.02.2013). 

26. ГОСТ 7.32.2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. М., 2004. 

Методологическая дополнительная 

20. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. - М.: Ось-89, 2002. - 112 

с. 

21. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие 

для студентов. М.: Академия, 2000. 

22. Браун М. Методы поиска информации в Интернет. – М.: ЗАО «Новый издательский дом», 2005. 

23. Гультяев А. Самое главное о ...Поиск в Интернет. – Питер, 2004 

24. Гусев В.С. Google: эффективный поиск. Краткое руководство. – М.: «Вильямс», 2006. 

25. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: изд-во «НТ Пресс», 

2004. 

26. Крупник А. Поиск в Интернете. - Питер, 2006. 

27. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования. – Минск, 1997. 

28. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления. – М., 2004. 

29. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и оформления: Учеб.- метод. 

пособие. М.: Дашков и К, 2002. 

30. Ландэ Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2005. 

31. Лукашевич В. К. Научный метод: Структура, обоснование, развитие. – Минск, 1991. 

http://samlib.ru/k/kulinkowich_t_o/kulinkovich_osnovynauchnogocitirovaniyadoc.shtml
http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm
http://educates.ru/post_1212262212.html
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%207.0.5-2008
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32. Майданов А.С. Методология научного творчества / А.С. Майданов. – М.: ЛКИ, 2007. – 512 с. 

33. Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое руководство по подготовке, 

изложению и защите: научное пособие. М.: - «Книга сервис», 2003. 

34. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. Рогожин. – СПб.: Питер, 2005. 

35. Розин В.М. Методология: Становление и современное состояние / В.М. Розин. – М.: МПСИ, 2006. – 414 с. 

36. Светлов В.А. История научного метода / В.А. Светлов. – М.: Академический проект, 2007. – 700 с. 

37. Советы молодому ученому / Под ред. Е.Л.Воробейчик. Екатеринбург, ИЭРиЖ УрО РАН, 2004. 

38. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2005. – 384 с. 

 

Литература по теме диссертационного исследования 
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