
1 ЦЕЛИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  



 

Целями производственной (преддипломной) практики являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами за 

время обучения в Уральском государственном экономическом университете, 

комплексное освоение студентами различных видов профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент» профилю «Рекламный 

менеджмент», формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы и навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач; сбор материалов для 

написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
 
 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» 
итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, 
объему и структуре бакалаврской работы определяются высшим учебным 
заведением. По уровню выполнения бакалаврской работы и результатам ее 
защиты Государственной экзаменнационной комиссией (ГЭК) делается 
заключение о возможности присвоения выпускнику соответствующей 
квалификации. 

Выполнение бакалаврской работы – это заключительный этап обучения 

студентов в высшем учебном заведении, который имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний, умений, навыков, компетенций  и применение их для 

решения конкретных профессиональных задач; 

- овладение методикой научного исследования, планирования, 

экономических расчетов и творческих разработок, развитие навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы; 

- приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 

другими разработчиками или исследователями.  

Преддипломную практику каждый студент проходит по 

индивидуальному плану – графику, увязанному программой практики с темой 

бакалаврской работы. Приступая к практике, студенты совместно с научным 

руководителем выбирают и утверждают тему и развернутый план бакалаврской 

работы. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- приобретение навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности бакалавра, формирование высокого уровня подготовленности, 

самостоятельности и ответственности в условиях современной экономики при 

решении профессиональных задач; 

-  организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, 

специальной, нормативно-методической литературой, способствующей 

формированию творческого подхода к решению проблем профессиональной 



деятельности; 

- творческая обработка компилятивного материала по теме бакалаврской 

работы; 

- сбор данных и углубленный анализ коммерческой, маркетинговой и 

рекламной деятельности торгового предприятия не менее чем за три  года его 

работы; 

- обобщающая оценка информации об экономическом состоянии торгового 

предприятия (фирмы); 

- оценка маркетинговой и рекламной стратегии предприятия с точки зрения 

адекватности рыночной среде;  

- критический анализ деятельности предприятия по общим и специальным 

вопросам (при этом критический анализ деятельности предприятия по 

специальным вопросам предполагает использование знаний, полученных 

студентом в процессе теоретического обучения);  

- формирование выводов и разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности предприятия. 

Конкретные задачи практики зависят от места ее прохождения, выбранной 

темы бакалаврской работы и определяются согласно программе практики. 
 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Производственная (преддипломная) практика базируется на знаниях и 

умениях, полученных в ходе изучения дисциплин вариативной (профильной) 

части учебного плана, таких как:  

- «Рекламный менеджмент»;  

- «Маркетинговые исследования»;  

- «Маркетинг продаж»;  

- «Разработка и технологии производства рекламного продукта»  

- «Медиапланирование»; 

- «Проектирование рекламной кампании» и др.  

Кроме того, при прохождении производственной практики используются 

знания и умения, полученные при изучении базовых (общепрофессиональных) 

дисциплин, таких как:  

- «Экономика организации»;  

- «Менеджмент»; 

- «Маркетинг»; 

- «Рекламная деятельность» и др.  
 Основанием для допуска студента к производственной практике является 
успешное освоение им дисциплин учебного плана направления подготовки 
«Менеджмент» профиля «Рекламный менеджмент». Направление на практику 
оформляется приказом по университету. 
 



4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 
 Самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению 
индивидуальных заданий. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 Прохождение преддипломной практики студентами направления подготовки 

«Менеджмент» профиля «Рекламный менеджмент» рекомендуется: 

- на предприятиях и организациях Уральского региона; 

- в консалтинговых и рекламных агентствах, в рекламных службах СМИ; 

- в органах государственной власти. 

Выбранное в качестве базы практики предприятие должно отвечать 

следующим требованиям: 

- соответствовать профилю подготовки бакалавра и виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой  

студентов, научно-техническим потенциалом и современным техническим и 

программным оснащением. 
Время проведения производственной (преддипломной) практики — IV 

курс, II триместр. Продолжительность практики — 4 недели. 
 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести и закрепить следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-1 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия      

ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 



способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-1  

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений  

ОПК-2 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-3  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

ОПК-4 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем  

ОПК-5 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций  

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-7 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для  организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-1 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде  

ПК-2 

владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

ПК-3 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-4 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений  

ПК-5 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений  

ПК-6 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на ПК-7 



функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления  

ПК-8 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

ПК-9 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета  

ПК-10 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

ПК-11 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов  

ПК-12 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели  

ПК-13 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов)  

ПК-14 

умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании  

ПК-15 

Профессионально-прикладные компетенции (ППК), определенные ФГОС ВО  

способностью к активному участию в реализации функциональной и 

конкурентной стратегий организаций, предприятий или учреждений при 

осуществлении комплекса мероприятий операционного управления, 

направленного на удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли в 

соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами  

ППК-1 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать  

деятельность исполнителей с помощью методического  инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности  при выполнении конкретных проектов 

и работ  

ППК-2 

умением решать организационно-технические проблемы и распределять 

полномочия в целях достижения заданных показателей производства и 

реализации продукции, повышения качества и конкурентоспособности товаров и 

услуг, экономного и эффективного использования материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов  

ППК-3 

умением решать социально-психологические проблемы, регулировать 

организационные конфликты, налаживать межличностные и групповые 

коммуникации в рамках определенного участка работ, стимулировать персонал 

подразделения (команды) к оптимальному достижению оперативных 

управленческих целей и повышению качества труда  

ППК-4 

владением навыками документального оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

ППК-5 



технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления)  

ППК-6 

умением сбора информации для анализа спроса на производимую продукцию или 

услуги и прогноза сбыта посредством изучения и оценки потребностей 

покупателей  

ППК-7 

умением применять стандарты финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации, навыки составления отчетности, калькулирования и 

анализа себестоимости продукции на основе данных управленческого учета 

(ППК-8); 

ППК-8 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз  данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ППК-9 

умением обработки, анализа и интерпретации информации для оценки 

эффективности оперативных управленческих решений  

ППК-10 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности   ППК-11 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  

ППК-12 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов при функционировании, 

создании и развитии новых бизнес-организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

ППК-13 

Профессионально-прикладные компетенции (ППК), согласованные с 

работодателем 

 

Способность разрабатывать проект маркетингового исследования; находить 

вторичную маркетинговую информацию; разрабатывать анкеты, планы 

проведения фокус-группы и другие формы для сбора первичной маркетинговой 

информации; выполнять полевые работы; обрабатывать и анализировать данные, 

полученные в ходе маркетинговых исследований с помощью программного 

комплекса SPSS, составлять отчет о результатах маркетингового исследования. 

ППК-14 

владеет навыками приятия управленческий решений по вопросу организации 

рекламных кампаний, выработки решений в области коммуникаций и 

продвижения бренда в условиях перенасыщенности информационного поля в 

ограниченное время с высокой скоростью. 

ППК-15 

владеет навыками эффективных переговоров в стрессовых ситуациях, 

представляет интересы организации с точки зрения эффективности рекламных 

коммуникаций.  

ППК-16 

способностью к разработке креативной стратегии рекламной кампании и 

созданию концепций различных видов рекламного продукта, умением выбрать 

оптимальные технологии для производства рекламного продукта. 

ППК-17 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 



№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды производственной работы на практике 

Трудоемкость, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов  
(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 Подготовительный этап: 

- Ознакомительное занятие, постановка цели и 

задач предстоящей практики; знакомство с 

требованиями, предъявляемыми к 

производственной (преддипломной) практике, 

методическими указаниями и критериями 

оценки, получение дневника; 

- Консультация руководителя практики от 

кафедры, выбор темы и составление плана 

бакалаврской работы, получение 

индивидуального задания; 

- Прибытие на место практики; 

- Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, правилам внутреннего распорядка;  

- Ознакомительная экскурсия; 

- Заполнение дневника практики. 

8 4  ФТК-10 

 ФТК-14 

2 Основной (производственный) этап: 

- Изучение организационной структуры 

торгового предприятия, основных сфер 

деятельности, задач и функций подразделения; 

внутренней документации, должностных 

инструкций; 

- Выполнение производственных заданий, 

участие в работе подразделения; 

- Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации теоретического и 

эмпирического материала; 

- Выполнение индивидуального задания, 

полевых исследований, наблюдений, 

расчетных задач; 

- Заполнения дневника практики; 

- Консультация с руководителем практики от 

предприятия. 

120 60 ФТК-14 

ФТК-18 

 Заключительный этап 

- Получение отзыва от руководителя практики 

от предприятия; 

- Подготовка письменного варианта отчета по 

практике; 

- Устная защита отчета по практике; 

- Обсуждение с руководителем собранного во 

время прохождения практики материала и его 

8 16 ФТК-8 

ФТК-18 

ФПК-1 

ФПК-3 



использования для написания бакалаврской 

работы  

 ИТОГО: 136 80  

 
8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

        

       ОТ-4      Технология проблемного обучения  

ОТ-8-8   Стажировка 

ОТ-8-10 Учебная экскурсия 

 
Сравнительный анализ, системный подход, структурно-логическое 

моделирование, эконометрические и графико-аналитические методы. 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
 

Программа преддипломной практики для студентов направления 
подготовки  «Менеджмент», профиля «Рекламный менеджмент». 

 
10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)  
 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

защиты выполненной работы: на основании отзыва-характеристики с места 

практики, дневника практики, отчета студента о прохождении практики, 

выполненного индивидуального задания и выполнении плана практики, а также 

на основании представления в комиссию по защите практики. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет). 

  

 ФТК-8     Отчет по практической работе 

 ФТК-10   Отчет по экскурсии 

          ФТК-14   Собеседование 

          ФТК-18   Дневник практики  

          ФПК-1     Зачет 

          ФПК-3     Защита отчета по итогам практики 
 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Список основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов 
приведены в программах базовых (общепрофессиональных) и профильных 
(вариативных) дисциплин (модулях) учебного плана. 
 

Пример оформления содержание и титульного листа в приложениях А, Б. 
 

11.1  Требования к оформлению отчета по практике 

11.1.1 Общие требования 



Отчет по практике выполняется печатным способом с использованием 

компьютера (текстовый редактор Microsoft Word) и принтера на белой бумаге 

стандартного формата А4 (размером 297х210 мм) на одной стороне листа.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруется арабскими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по 

порядку без пропусков и повторений. Номера страниц проставляются, начиная 

с введения (третья страница), в центре нижней части листа без точки. Все листы 

работы должны быть скреплены или сброшюрованы.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер 

которого 14 pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение 

более мелкого размера шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не 

применяется.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. Повреждения листов работы, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

 

11.1.2 Правила оформления наименований и нумерации структурных 

элементов, глав и параграфов 

Отчет по производственной (преддипломной) практике должэен включать 

следующие структурные элементы: содержание, введение, основной текст, 

заключение, список использованных источников (являются обязательными 

элементами), приложения (является дополнительным элементом). Основной 

текст может быть разделен на главы и параграфы.  

Каждый структурный элемент (содержание, введение, заключение, 

список использованных источников, приложение) и главы необходимо 

начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри одной главы 

начинается через 2 межстрочных одинарных интервала на том же листе, где 

закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, 

заголовками главы и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 

межстрочных одинарных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы 

(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат 

заголовками структурных элементов. Данные наименования пишутся по центру 



страницы без точки в конце прописными (заглавными) буквами, не 

подчеркивая.  

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать по центру страницы прописными 

(заглавными) буквами без точки в конце, не подчеркивая. Номер главы 

указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер главы 

и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). 

После номера главы и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на 

одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются 

с левого края страницы, при этом первая буква наименования является 

прописной (заглавной), остальные буквы являются строчными. 

 

11.1.3 Правила оформления сокращений и аббревиатур 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии 

соблюдения требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила».  

В тексте допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными 

документами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, 

тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., 

Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной ответственностью – 

ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее 

упоминании дать полную расшифровку, например: «… Уральский 

государственный экономический университет (далее – УрГЭУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках, 

глав и параграфов. 

 

11.1.4 Правила оформления перечислений 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры 

не допустимы). Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов 

перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского 

алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 



цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

11.1.5 Правила оформления рисунков 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема 

сплошного текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, 

диаграммы, чертежи, рисунки и фотографии. Все иллюстрации именуются 

рисунками. Их количество зависит от содержания работы и должно быть 

достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов Microsoft Word, 

возможно использование цвета. При цветном исполнении рисунков следует 

использовать принтер с возможностью цветной печати. При использовании в 

рисунках черно-белой печати следует применять черно-белую штриховку 

элементов рисунка.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... 

в соответствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства 

для помещения рисунка со всеми поясняющими данными), или на следующей 

странице. Если рисунок достаточно велик, его можно размещать на отдельном 

листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен на 

отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают 

как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок 

(схема, график, диаграмма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь 

заголовок и подписываться следующим образом – посередине строки без 

абзацного отступа, например:  

 

Рисунок 1 – Структура администрации района 10 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через 

запятую указывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура издержек, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например, рисунок А.3).  



Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, 

следует сделать ссылку, например:  

 

 

Рисунок 2 – Система работы с кадрами [8, с. 15] 

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после 

заголовка рисунка поставить указать на основании каких источников он 

составлен, например:  

 

Рисунок 2 - Система работы с кадрами (Составлено автором по: [15, 23, 42]). 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются 

поясняющие данные (подрисуночный текст), например, легенда.   

 

11.1.6 Правила оформления таблиц  

В письменной работе фактический материал в обобщенном и 

систематизированном виде может быть представлен в виде таблицы для 

наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 

представлены …» или «… характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который должен отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например:  

 

Таблица 1 – Динамика показателей за 2010–2011 гг.  

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, 

следует сделать ссылку, например:  

 

Таблица 1 – Источники набора персонала [15, с. 35]  

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на 

отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем 

графа с наименованиями показателей должна размещаться в левой части 

страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» 

указывают один раз слева над первой частью таблицы. На странице, на которую 

перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение таблицы» или 



«Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки 

таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть 

таблицы, нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же 

относится к странице (страницам), где помещено продолжение (продолжения) 

таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы проводится только на 

странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают 

непосредственно под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) 

отдельной графы или табличной строки с заголовком. Выделять примечание в 

отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда примечание 

относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам 

граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко 

всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка 

«Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое 

примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте 

работы, но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над 

таблицей справа. Если показатели таблицы выражены в разных единицах 

измерения, то обозначение единицы измерения указывается после 

наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости 

выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее 

словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии 

горизонтальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы 

приведен текст из нескольких предложений, то в последнем предложении точка 

не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок 

материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 



во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 

одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет 

определенные особенности. Таблицы каждого приложения нумеруют 

отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом перед цифрой, 

обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например:  

 

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2010–2011 гг.  

 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 

1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).   

 

11.1.7 Правила оформления формул и уравнения  

Для составления формул, уравнений используется Редактор формул 

Microsoft Word.  

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее 

одной свободной строки.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы порядковыми цифрами в круглых скобках в крайне правом положении 

на строке, например:  

 
 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (В.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например: «.. в формуле (1)…».  

В качестве символов физических величин в формуле следует применять 

обозначения, установленные соответствующими нормативными документами. 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, 

должны быть приведены непосредственно под формулой, после которой 

ставится запятая.  

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться без абзацного отступа со слова «где» (без 

двоеточия). Например: 



 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой.  

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».  

Порядок оформлений математических уравнений идентичен порядку 

оформления формул. 

 

11.1.8 Правила оформления примечаний и ссылок 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или 

иллюстрации в письменной работе следует помещать примечания. Их 

размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, к 

которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа 

после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с прописной 

буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими 

цифрами.  

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, 

цифры и др.), должны иметь библиографическую ссылку на первичный 

источник. Ссылка ставится непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии 

со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 

информация, например: [3, с. 15].  

Приводимые в работе цитаты должны быть по возможности краткими. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она 

начинается с прописной буквы. Если цитата включена на правах части в 

предложение авторского текста, она пишется со строчной буквы. Если в цитату 

вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо после 

кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо 

цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: 

Ф. Котлер подчеркивал, что современный маркетинг «...все в большей степени 

ориентируется на удовлетворение потребностей индивидуального потребителя» 

[26, с. 84]. 

 

11.1.9 Правила оформления списка использованных источников 



Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании письменной работы. Сведения об источниках приводятся в 

следующем порядке:  

- официальные материалы;  

- книги, статьи, материалы конференций и семинаров;  

- статистические сборники, инструктивные материалы, методические 

рекомендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы;  

- иностранная литература;  

- Интернет-сайты.  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с 

применением арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, 

группы объектов не выделяются.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в 

квадратных скобках
1
:  

- [Видеозапись];  

- [Мультимедиа];  

- [Текст];  

- [Электронный ресурс].  

При занесении источников в список литературы следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания. Например:  

Официальные материалы. В начале списка дается перечень 

использованных нормативных правовых актов федерального уровня в 

следующем порядке: международные нормативно-правовые акты, 

Конституция, кодексы, федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти. Нормативные правовые акты 

одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от принятых в более 

ранние периоды к принятым в более поздние периоды.  

После федеральных нормативно-правовых актов перечисляются 

нормативно-правовые акты регионального, а затем муниципального уровней в 

том же порядке.  

Примеры оформления нормативно-правовых актов:  

1. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации [Текст]: Федеральный закон РФ от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг) [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 

г. N 679. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

                                                 

 



Книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по 

алфавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. 

Например:  

3. Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. 

Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2011. - N 5. - С. 23–

25.  

4. Голубков, Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления 

[Текст] // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - N 1. - С. 89–104.  

5. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебник / Под 

ред. проф. С.И. Лушина, проф. В.А. Слепова. - М.: Экономистъ, 2013. - 280 с.  

6. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. 

науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. 

романо-герман. истории. - Воронеж, 2011. - С. 101–106.  
 
 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
  

Для проведения производственной (преддипломной) практики 

соответствующее подразделение оснащается техническими средствами, 

необходимыми для выполнения целей и задач практики: стационарными 

компьютерами с периферией (принтерами, сканерами, программным 

обеспечением, ИПС «Консультант Плюс», Гарант,  1С, пакет CorelDraw, Adobe 

Photoshop). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению  «Менеджмент» и профилю подготовки «Рекламный 

менеджмент» 

  

http://arena.usue.ru/k1/
http://arena.usue.ru/k3/
http://arena.usue.ru/k3/
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