


1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: выявить уровень профессиональной подготовки специалиста по рекламе в 
разных сферах рекламной деятельности 
Задачи: 
• освоить и развить профессиональные навыки 
• ознакомить студентов с деятельностью рекламных агентств, предприятий и 

организаций 
• продемонстрировать навыки и умения маркетинговых исследований разного 

формата 
• получить опыт самостоятельной работы в процессе выполнения и создания   

собственных рекламных продуктов 
• разработка плана и стратегии рекламных кампаний 
• детальная разработка разных этапов рекламной кампании 
• владение методами тестирования рекламных сообщений 
• умение оценить психологическую и экономическую эффективность рекламных 

мероприятий 
• сбор эмпирического материала для дипломной работы 

 
      2. Требования к уровню освоения содержанию дисциплины 

• знание теории и практики рекламной деятельности и различных ее видов и 
форм; 

• знание и понимание процесса создания рекламного обращения и выбора каналов 
его распределения; 

• владение навыками проектирования и разработки рекламной кампании, в том 
числе выявления целевой аудитории; 

• владение навыками проведения маркетинговых исследований в области 
рекламы; 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество недель Семестры 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

8 9 

Вид итогового контроля  Оценка (экзамен) 
 

      4. Содержание дисциплины 
     4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ Раздел дисциплины Сроки выполнения 
1. Структура, специфика организации, 

нормативно-правовое обеспечение 
деятельности организации 

Первая неделя 

2. Разработка и реализация рекламного проекта Вторая – шестая недели 
3. Анализ рекламного проекта. Подготовка отчета 

по практике 
Седьмая – восьмая недели 

4. Итого Восемь недель 
 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 



Тема 1. Структура и специфика организации 
    Подготовка краткой характеристики предприятия, структурных подразделений. Сбор 
информации о прошлой и текущей деятельности организации. Освоение юридическо-
правовой базой кампании. Знакомство с рекламной деятельностью предприятия. Изучение 
должностных обязанностей специалиста по рекламе. Инструктаж на рабочем месте. 

 
Тема 2. Разработка и реализация рекламного проекта 
    Анализ деятельности организации: конкурентный анализ. Выявление сильных и слабых 
сторон предприятия. Выявление основных конкурентов. Анализ рекламной деятельности 
конкурентов. Получение задания. Анализ рекламного рынка, определенных сегментов. 
Написание ситуационного маркетингового анализа. Изучение основных каналов 
распространения рекламной информации с позиции маркетинговой и рекламной 
эффективности. Анализ рекламного объекта: сильные и слабые стороны. Цена, качество, 
жизненный этап товара. Анализ целевой аудитории, составление психо-демографического 
портрета потребителей. Выявление шкала потребностей целевой аудитории и выявление 
парадигма потребностей в отношении объекта рекламы. Маркетинговые задачи рекламного 
проекта. Концепция, стратегия и план рекламной кампании. Медиапланирование. Создание 
рекламного текста. Проведение рекламного проекта и анализ рекламной эффективности. 
 
Тема 3. Анализ рекламного проекта. Подготовка отчета по практике 
    Анализ рекламного проекта, продукта. Анализ собственной деятельности на практике, 
обоснование эффективности проведенных мероприятий. Подготовка отчетной документации 
по практике, оформление отчета по требованиям. Подведение итогов практики. 
 
5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература: 

1. Феофанов, О.А. Реклама: новые технологии в России. - СПб.: Питер, 
2009. - 384 с. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Викентьев, И.Л. Приемы рекламы и паблик рилейшнз. Программы- 
консультанты: 446 примеров, 200 учебных задач и 21 практическое 
приложение. - СПб, Консалтинговая фирма «ТТИЗ-ШАНС», Изд.дом 
«Бизнес-Пресса», 2007. - 406 с. 
2. Годин, A.M. Брендинг: учебное пособие / А. М. Годин.- Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2006. - 389 с. 
3. Медведева, Е. Основы рекламоведения / Е. Медведева. - М.: РИП 
холдинг, 2003.-287 с. 
4. Медведева, Е.В. Рекламная коммуникация/Е. В. Медведева.- Изд. 2-е, 
испр.- М.: Едиториал УРСС, 2004. - 258 с. 
5. Музыкант, В. Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы: 
учебное пособие / В. JI. Музыкант.-2-е изд., с изм. - М.: Экономистъ, 2006. 
- 379 с. 



6. Музыкант, B.JI. Реклама в действии: стратегии продвижения: учебное 
пособие для вузов / В. J1. Музыкант. - М.: ЭКСМО, 2007. - 415 с. 
7. Огилви, Дэвид. Огилви о рекламе / Д. Огилви,- М.:ЭКСМО, 2004. - 526 с. 
8. Пименов П.А. Основы рекламы: учебное пособие для вузов / П. А. 
Пименов. - М.:Гардарики, 2006. - 427 с. ' 
8. Рекламная деятельность: учебник для вузов / Ф. Г. Панкратов,Ю. К. 
Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин.-5-е изд., перераб. и доп. - 
М.:Дашков и К, 2002. - 345 с. 
9. Ромат, Е.В. Реклама (Серия - краткий курс). - Спб.: Питер, 2004. - 176 с. 
10. Н.Росситер, Джон Р. , Перси, Ларри. Реклама и продвижение товаров /  
Дж. Р. Росситер, Л. Перси [Пер. с англ. М. Бугаев и др.]. 2-е изд.-СПб: 
Литер, 2002. - 364 с. 

                 11. Рюмшина, Л.И. Манипулятивные приемы в рекламе: учебное  
                пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 

12. Ученова, В.В., Старых Н.В. История рекламы: учебник для вузов / В. 
В. Ученова, Н. В. Старых.-2-еизд. - СПб.: Литер,2002. - 385 с. 
 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
    Материально-техническая база предприятия. Библиотечный фонд ТГПУ. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
    Рабочее место практиканта, предоставляемое предприятием. 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
    Данная дисциплина должна выявить профессиональную компетентность студента, 
навыки и умения решать, планировать, реализовывать маркетинговые и рекламные 
задачи. 
 
8.1. Базы практики и рабочие места студентов 
    В качестве мест производственной практики кафедра рекламы и связей с 
общественностью определяет организации, специализирующиеся на оказании услуг 
в сфере маркетинга, рекламы, а также имеющие в своей структуре маркетинговые и 
рекламные отделы. 
    Место прохождения производственной практики может являться постоянным 
местом работы студента. 
 
8.2. Содержание практики, методические рекомендации по ее проведению 
    Производственная практика тесно связана  с результатами теоретической и 
практической подготовки специалистов по рекламе. Основным содержанием 
практики является создание полноценного рекламного продукта, поэтапная 
процедура формирования, планирования и реализация рекламного проекта. Задание 
по производственной практике должно решать насущные маркетинговые задачи 
организации. 
 
8.3. Индивидуальное задание 
    Индивидуальные направления работы практикантов определяется научным 
руководителем и руководителем по практике от предприятия. При выборе задания по 
производственной практике необходимо учитывать следующие требования: 
• доступность и практическая возможность сбора исходной информации 
• учет уровня теоретической и практической подготовки студента 
• преемственность содержания предыдущих практик с последней, 
производственной 



• учет выбранной студентом темы дипломного исследования и направления 
научно-исследовательской работы 
    В качестве индивидуальных направлений работы студентам при прохождении 
производственной практики могут быть определены следующие задания: 
• Определить место организации, рекламного агентства в маркетинговой среде; 
• Получить опыт формирования или корректировки имиджа организации; 
• Создание имени рекламного продукта, брендинг, ребрендинг 
• Планирование и организация рекламных мероприятий: ATL и BTL 
• Продвижение рекламного продукта на рынке 
• Маркетинговые исследования разного формата для проведение рекламной кампании 
• Разработка отдельных этапов рекламной кампании и рекламной кампании в целом 
• Анализ эффективности рекламного мероприятия 
    Конечным результатом выполнения индивидуального задания является целостный анализ 
маркетинговой и рекламной среды и практическое решение (рекомендации) маркетинговой 
проблемы. 
 
8.4. Задание по научно-исследовательской работе 
    В рамках производственной практики возможно осуществление не только прикладных 
задач, но исследовательских, связанных с фундаментальными проблемами рекламной 
деятельности. Задания такового направления могут выполняться либо отдельно каждым 
студентом, либо коллективно. 
 
8.5. Оформление результатов практики 
    Оформление отчета практики производится по образцу и пакетов документов по практике, 
который выдается каждому студенту. Приложение 1. 
 
8.6. Подведение итогов практики 
    По окончанию практики назначается защита отчетов студентов, которая проходит в 
формате конференции, круглого стола, презентации. Отчет представлен в виде доклада, 
сопровождаемый электронной презентацией. 
Критерии оценки: 
• Техническое оформление отчета 
• Полнота отчета 
• Стилистика отчета 
• Уровень сложности задания 
• Достижение цели задания 
• Презентация отчета 
• Ответы на вопросы 

 
 8.7. Примерная тематика рефератов, курсовых работ 
 Не предусмотрена. 
 
 
8.8. Примерный перечень вопросов к экзамену 
Не предусмотрен. 



 
8.9. Форма отчетной документации 
Форма отчетной документации см. Приложение 1. 
 
 



Приложение 1 

 

Форма личного заявления студента(ки) 
на преддипломную практику 

 
Зав. кафедрой рекламы и  связей с общественностью 

Т.А. Булатовой 

от студента(ки) 

специальности «Реклама» 

 _______ курса______ группы 

(Ф.И.О.) 

 

 

З а я в л е н и е  
 

В период с ________ по ________ преддипломная практика будет проходить в (на) 
___________________________________________. 

(название организации, предприятия) 

 

Дата 

________ __________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия 

студента(ки)) 

 

Руководитель дипломной работы 
____________________    ________ __________________ 
(ученая степень, звание)   (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 

Руководитель практики от кафедры 

____________________    ________ __________________ 

(ученая степень, звание)    (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 



Приложение 2 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по производственной практике студента 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

_________курса, группы_________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Проходил практику с ______________ по __________________ в 
___________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

Практика проходила по специальности «Реклама» руководитель практики от предприятия 
___________________________________________________________________ 

( фамилия, и.,о., занимаемая должность) 

Руководитель практики от ТГПУ_____________________________________________________ 

     ( фамилия, и.,о., научное звание) 

Во время прохождения практики выполнил следующую работу: 

Заключение руководителя практики от предприятия: 

 

 

 

 

М.п.____________подпись 

Заключение руководителя практики от ТГПУ: 

 

 

 

Оценка ___________подпись__________ 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, РЕКЛАМЫ 

 

032401.65 Реклама 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

на 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия ___________________________ 

М.П. 

Руководитель практики 

от ФПСОР ТГПУ ___________________________________ 

Выполнил _________________________________________ 

Студент _______группы_____курса 

Отчет защищен с оценкой __________ 

«____» ____________ 20___ г. ________________________ 

 



 

Дневник практики студента 
факультета психологии, связей с общественностью, рекламы 

Томского государственного педагогического университета 
032401.65 Реклама 

 

 

Студент______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Курс_________________________________________________________________ 

Направляется на практику в 
_____________________________________________________________________ 

находящееся в г. ______________________________________________________ 

на период с «____»_____________ по «___» _________________ 

Прибыл на практику_______________________________201__г. 

_______________________________________________________ 

Руководитель на месте 

Закончил прохождение практики____________201__г._____________ 

Руководитель на месте 

 

 

 

 

 



Паспорт учреждения 

 

Полное наименование 
учреждения______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________ 

Вышестоящая 
организация_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 

Дата и место 
регистрации_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Территория действия по уставу____________________________________________________ 

Направления 
деятельности____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Полный 
адрес___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 

Контактные 
телефоны_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



ЗАДАНИЕ 
на производственную практику 

для студентов специальности 032401.65 Реклама 
 

Фамилия, имя, отчество студента 

________________________________________________________________________________ 

Факультет, курс, группа 

_____________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики (в т.ч. юридический адрес организации) 
________________________________________________________________________________ 

Сроки практики_____________________________________________________________ 

Задание: 

1. Изучить организационно-управленческую структуру и нормативно-правовое 
обеспечение деятельности организации (Устав, лицензии, законодательные акты, 
регулирующие деятельность организации). 

2. Изучить  информационную деятельность  учреждения,  функции и задачи, которые 
ставятся перед рекламной службой;  изучить правовую основу деятельности предприятия 
и рекламной службы; приобрести навыки ведения рабочей документации рекламного 
отдела – подготовка писем, служебных и аналитических записок, отчетов. 

3. Овладеть навыками рекламной деятельности (литературного редактирования и 
подготовки текстов сообщений, разработки информационных поводов, проведение 
социологических опросов, контент-анализа периодических изданий, мониторинга СМИ и 
Интернет-сайтов). 

4. Дать анализ уровня и состояния используемых в организации коммуникационных 
технологий. 

5. Приобрести опыт планирования и проведения рекламных мероприятий (разработка 
рекламной кампании, отдельных рекламных мероприятий:  выставка, фирменный стиль, 
промоакций и др.), осуществляемых на предприятии. 

6. Обобщить собранный материал, определить его достаточность и достоверность для 
выполнения дипломной работы с последующим оформлением отчета по практике. 

Следует отметить, что данные по теме дипломной работы студенты могут начать собирать во 
время прохождения производственной практики и завершить во время преддипломной 
практики, что предполагает работу на одном объекте исследования в течение ряда лет. 

 



ЗАДАНИЕ 

(выдается руководителем практики на предприятии) 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Руководитель практики 

(на предприятии)  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Выполненная работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики 

на предприятии _____________________________________ 



ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 
(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность 

и т. д.) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

(на предприятии)  ________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(аналитический отчет - результаты и выводы) 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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