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Введение 

 

В Положении о практике указано, что «профессиональная магистерская 

практика – это вид магистерской практики, направленной на закрепление 

теоретических и практических знаний, навыков и умений, полученных 

студентами-магистрантами в процессе обучения, на приобретение и 

совершенствование ими практических навыков и необходимых компетенций 

в соответствии с программой магистерской подготовки».  

В действительности это происходит следующим образом: из среды, в 

которой тебя несколько лет упорно обучали изысканной игре в бисер, ты 

попадаешь в реальный мир с его законами, правилами игры и всё же 

непредсказуемостью. Существует огромное количество шуток на тему 

«забудьте всё, чему вас обучали в университете» не стоит воспринимать их 

буквально, но как известно в каждой шутке есть своя доля правды. И если в 

университете ты получил багаж знаний, и представление об идеальном, то в 

реальном мире ты сразу сталкиваешься с огромным количеством факторов, 

стремящихся помешать качеству твоей работы: время (!), финансовые, 

физические ресурсы, внутренние коммуникации компании и многое другое.  

Как-то один преподаватель сказал нам, что по сути PR-специалист не должен 

ничего производить самостоятельно, он должен координировать действия 

других – копирайтера, дизайнера, компаний-подрядчиков, СМИ и т.д. Но в 

реальных условиях работодатель, как правило, ищет для себя 

«универсального солдата», который может сделать всё и сразу – писать 

тексты и заниматься дизайном, знать основы медиапланировния и smm-

продвижения, умеющего составлять аналитику и проводить исследования, а 

главное быть общительным и коммуникабельным. Всё это влечёт за собой 

размытие профессиональной специализации и рост количества должностных 

обязанностей, ведь от специалиста требуются умения работать с большим 

количеством графических редакторов, аналитических программ, обладать 

широкой компетенцией во многих областях. Так происходит развитие такого 

феномена нашего века как «режим многозадачности». Поэтому молодому 

специалисту нужно держать себя в тонусе, постоянно пополняя и обновляю 

свои знания и умения. Во многом этому и способствуем профессиональная 

практика. 

Целью практики является получение опыта работы и новых знаний, а также 

улучшение своих профессиональных навыков.  

Перед началом практики передо мной стояли следующие задачи: 
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 подготовка компании к участию в крупной B2B выставке; 

 овладение навыками менеджмента; 

 получение знаний о документообороте, формировании и 

распределении бюджета; 

 получение опыта работы с подрядчиками; 

 улучшение навыков работы в графических редакторах пакета Adobe 

(illustrator, Photoshop, InDesign) и программы corel; 

 улучшение навыков написания текстов; 

 развитие навыков деловой переписки; 

 пополнение профессионального портфолио.  

Если бы профессиональной магистерской практике можно было дать 

заглавие, то я бы назвала её так – «шоковая терапия», а почему, можно узнать 

на последующих страницах отчёта.   
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Описание места прохождения практики 

 

О компании 

ООО «Металлопродукция» основано в 1995 году в Санкт-Петербурге. 

Сегодня это инновационная производственная компания, 

специализирующаяся на разработке и изготовлении автомобильных 

аксессуаров, дополнительного оборудования, а также аксессуаров для 

техники выходного дня. Кол-во сотрудников более 450 чел.  

Компания представляет четыре основных бренда: 

1. основным является защиты картера SHERIFF – штампованная 

металлическая конструкция, предназначенная для предотвращения 

механических повреждений важнейших узлов и агрегатов, 

расположенных в низших точках автомобиля.  

Ассортимент SHERIFF более 3 500 моделей. Каждая защита картера 

разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей автомобиля и 

требований автопроизводителя. 

2. ATLANT – багажные системы и аксессуары – изделия для перевозки 

грузов на крыше автомобиля. В ассортимент входят: автомобильные 

багажники, грузовые боксы, крепления для перевозки велосипедов, 

лыж и сноубордов, фиксаторы грузов и т.д. 

3. BALTEX – тягово-сцепные устройства и навесное оборудование, 

предназначены для буксировки грузовых и легковых прицепов 

транспортным средством.  

4. STORM – защитные комплекты и аксессуары для техники выходного 

дня. В ассортимент входят: защиты, бампера, отвалы для снега и 

крепления к ним, подъемники и кантователи и т.д. 

У компании есть несколько официальных сайтов: 

 

1) сайт для партнёров и дилеров – www.karter.ru 

2) интернет-магазин – www.karter-market.ru 

3) сайт торгового направления STORM - www.stormprotect.ru 

4) сайт торгового направления ATLANT - www.atlant-systems.ru 

5) сайт торгового направления Baltex - www.baltex.su 

6) специализированные порталы для клиентов (портал с продукцией для 

Toyota, Lexus на рус., англ. языках).  

http://www.karter.ru/
http://www.karter-market.ru/
http://www.stormprotect.ru/
http://www.atlant-systems.ru/
http://www.baltex.su/
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Структура ООО «Металлопродукции» выглядит следующим образом:  

 

 

 

Отдел маркетинга и рекламы 

 

Отдел маркетинга и рекламы в последние три года пережил большую 

реструктуризация, в первую очередь в связи с кризисом и вынужденным 

сокращением штата, а также перераспределением обязанностей между 

сотрудниками. На момент моего зачисления в штат отдел держался на одном 

сотруднике, который этой весной в виду непредвиденных обстоятельств 

покинул коллектив, и в отделе с мая 2016 г по данный момент работаю 

только я в должности «менеджера по маркетингу».  

В мои должностные обязанности входит: 

 подготовка компании к специализированным выставкам; 

 подготовка отчётов/аналитики/прогнозов и т.д.; 
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 разработка, заказ, распределение сувенирной и рекламной продукции; 

 проведение фотосессий, обработка фотографий, создание макетов; 

 создание презентаций о компании, услугах, линейки продуктов и т.д.; 

 проведение исследований удовлетворённости; 

 ведение сайта www.karter.ru/ официального портала Toyota / Lexus(на 

рус., анг. яз.); 

 информационная рассылка; 

 документооборот; 

 ведение групп в соц. сетях.  

 

 

Календарный план 

 

Полный календарный план отражён в приложении. Все задачи, которые были 

выполнены в ходе магистерской практике, поделены на несколько основных 

блоков, каждый из которых содержит в себе краткую информацию о кол-ве и 

хар-ке выполненных задач, а также о сроках их выполнения (см. приложение 

«Календарный план»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karter.ru/
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Описание индивидуально подготовленных заданий 

 

Общая задача, стоящая передо мной, звучала следующим образом – 

подготовит участие компании в профессиональной выставке «Automechanika 

2016» Германия, г. Франкфурт-на-Майне, сроки проведения выставки 

13.09.2016-17.09.2016.   

Automechanika – это международная специализированная выставка запасных 

частей, оборудования и технического обслуживания автомобилей. Компания  

Messe Frankfurt уже много лет успешно проводит выставки под данным 

брендом по всему миру: Германия, Аргентина, Китай, Канада, Стамбул, 

Мексика, ОАЭ, Москва, Рим, Шанхай, Санкт-Петербург, Таиланд. Самой 

крупной выставкой является Automechanika в Германии, г. Франкфурте-на-

Майне, которая проходит один раз в два года.  

На момент передачи проекта были закрыты следующие вопросы: 

 забронирована площадь для стенда; 

 получены пригласительные билеты; 

 составлена первичная презентация по целям участия в выставке; 

 составлен планируемый бюджет участия в выставке.  

К выполнению своих обязанностей я приступила в конце мая 2016 г. И так за 

4 неполных месяца (в связи с совмещением работы и учёбы май-июнь 

работала неполные дни) мне предстояло подготовить компанию к участию в 

выставке.  

Все задачи, которые мне предполагалось выполнить, можно объединить в 

следующие блоки:  

 планирование и организация: задачи, направленные на решение 

организационных вопросов (авиабилеты, отель, график работы 

менеджеров на стенде и т.д.); 

 организаторы выставки: задачи, связанные оформлением аренды 

места под стенд, документооборотом с Германией, покупкой доп. 

оборудования/услуг и т.д.; 

 стенд: работа над созданием выставочного стенда (проведение 

тендера, составление ТЗ, работа над дизайном, координирование 

действий подрядчика-застройщика и т.д.); 



9 
 

 выставочные экспонаты: работа по согласованию списков экспонатов, 

их созданию, обработке, транспортировке и т.д. 

 рекламные материалы: создание, корректировка буклетов, каталогов, 

наклеек, визиток, координирование действий подрядчиков и т.д. 

 сувенирная продукция: выбор сувениров, покупка, документооборот; 

 организационные вопросы: создание плана-действия для сотрудников-

участников выставки; 

 итого выставки: подготовка итоговой презентации, подведение итогов 

по реализации рекламной и сувенирной продукции, составление 

фактического бюджета, определение достижение поставленных целей, 

создание таблицы контактов клиентов, полученных на выставке и т.д. 

Стенд 

 

В отчёте я хочу остановиться, в первую очередь, на описании выполнения 

задач под кодовым название «Стенд». Это был один из самых сложных 

моментов подготовки к выставке. Он состоял из нескольких этапов. 

Этап 1. Поиск застройщика 

На этом этапе необходимо было найти компанию, которая бы взялась за 

разработку дизайна стенда и претворения его в жизнь. Для этого мною было 

составлено техническое задание (на русском и английском языках), отобран 

пул застройщиков, проведена работа с каждым, собран материал, 

подготовлена итоговая презентация с проектами и представлена руководству. 

Хочется отметить важный «фатальный» момент при выборе застройщика. 

Общим голосованием была выбрана компания, с которой мы сотрудничали 

уже на протяжении трёх лет, выбор на неё пал не столько из-за 

представленного макета стенда, сколько ради предотвращения рисков 

непредвиденных ситуаций с новым застройщиком.  

Этап 2. Работа над дизайном выставочного стенда 

Несмотря на то, что изначально предполагалось, что работа целиком будет 

проделана дизайнером компании застройщика, мне пришлось также активно 

координировать и направлять действия по данному вопросу. В ходе 

совместной работы было создано более 14 макетов стенда (с различными 

доработками).  

И так от изначального макета стенда, мы подошли к итоговому спустя три 

месяца упорной работы. Разница заметна невооружённым глазом:  
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До вмешательства автора отчёта в 

дизайн макета стенда 

После 

  

 

Хочу отметить, что предположения относительно «безопасности» 

застройщика не оправдались, и на момент реализации проекта возникли 

серьёзные разногласия с данной компанией, менеджеры которой не 

предупредил нас о внушительной переплате за стенд в связи с подвесной 

конструкцией (несущей) самого стенда. Данный вопрос не обговаривался 

заранее менеджером компании застройщика, ведущим наш проект, также 

данный «нюанс» не был указан в макете стенда, на основании которого был 

подписан договор. В результате этих недоработок разгорелся конфликт. 

Застройщик предложил нам следующие варианты стенда с добавлением 

опорных столпов: 

 

Вариант 1 Вариант 2 
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Вариант 3 

 
 

Что полностью противоречило изначальной концепции «открытого стенда», 

без ограждений, препятствующих обзору выставочных экспонатов и проходу 

посетителей на стенд.  

Этот момент был действительно важен. Летом для более подробного 

ознакомления с выставочной деятельностью или компания меня в 

командировку в Москву, где этим летом прошли три крупные выставки 

автомобильной тематики: Automechanika 2016 Moscow, Московский 

Международный Автомобильный Автосалон 2016 и ИнтерАвто. Посетив 

данные мероприятия мне удалось пообщаться с маркетологами разных 

компаний, увидеть воочию выставочные стенды и проникнуться атмосферой 

выставки. Открытое пространство стенда действительно очень важно для 

восприятия, оно настраивает человека на коммуникацию, не создаёт 

барьеров, открывает полный обзор, и что не мало важно говорит об уровне 

компании, все статусные компании придерживаются концепции «открытого 

стенда». Примеры: 
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Открытые стенды 

  
Закрытые стенды 

 
 

Именно поэтому было так важно оставить изначальную планировку стенда. 

Урегулирование конфликта легло на мои плечи и в течение нескольких дней, 

мы сумели прийти к компромиссному решению – ООО «Металлопродукция» 

и компания застройщик поделили доп. счёт 50/50 и сумели сохранить 

«желаемый стенд» в нетронутым с минимальными потерями.  

Единственное, что, пожалуй, было утрачено безвозвратно – это нервы автора, 

ведущего данный проект и отвечающего за урегулирование сложившейся 

ситуации. 

Защиты картера далеко не самый «весёлый продукт», поэтому оставлять 

стенд без красок было нельзя, и было принято решение его украсить.  Так как 
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компания работает со многими представительствами (Toyota, KIA, Hyundai, 

Nissan и т.д.), то необходимо было запросить имиджи (профессиональные 

изображения автомобилей) у представителей этих компаний, что далеко 

непросто, ведь представительства, в свою очередь, не имеют полномочий 

самостоятельно координировать такие действия, они вынуждены 

согласовывать данные вопросы с главным офисом, делается это долго и не 

всегда с положительным итоговым результатом. Однако необходимое кол-во 

одобренных изображений мы получили и смогли разместить их на стенде.  

Имиджи на стенде (указаны стрелками) 

 
 

Совместно с этим необходимо было также контролировать вопрос, 

связанный с выбором и производством выставочных экспонатов, так как 

важным моментом при разработке дизайна стенда является кол-во, 

расположение и способ крепления выставочных экспонатов, иными словами 

они являются неотъемлемой частью самого стенда.  

Этап 3. Подписание договора 

Подписание договора, происходило после согласование финального макета. 

В мои обязанности входило запрос этого договора, внутреннее согласование, 

координация действия по оплате счетов, их переводов на рус. язык и т.д.  

 



14 
 

Выставочные экспонаты 

 

Следующий блок задач, тесно связанный с предыдущим – выставочные 

экспонаты. Как я уже говорила выше, решением этого вопроса автор отчёта 

занимался параллельно с вышеописанными задачами. Для того чтобы на 

стенде появились выставочные экспонаты нужно было предпринять 

следующие действия:  

 определить список продукции, которую необходимо представить на 

выставке, для этого проводилось не одно собрание с руководством 

компании, технологами, конструкторами и менеджерами; 

 работа с системой 1С, с помощью которой в данной организации 

осуществляется связь с производством; 

 контроль производства, принятие и утверждение итоговых образцов; 

 некоторые из полученных образцов нуждались в дополнительной 

обработке (аквапринт и доп. покраска).  

Одна стена стенда была отведена исключительно новинкам, среди которых 

были: защиты картера из титана, защиты из алюминий 6 мм с дополнительно 

окраской, складной столик для Ford Transit, накладки на пороги, другое. 

Каждое из перечисленных изделий требовала отдельной работы. К примеру, 

на одном из собраний было принято решение с помощью технологии 

аквапринт нанести изображения на защиты картера, для выполнения 

поставленной задачи мне необходимо было сперва найти подрядчика, 

который смог бы выполнить заказ, затем запросить у технического отдела 

обезличенные чертежи изделий, согласовать цену с финансовым отделом, 

договориться со службой логистики о доставке защит туда и обратно, 

проверка готовых образцов, их дальнейшая транспортировка в Германию.  
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Аквапринт на защите картера 

  
Защита картера (доп. покраска) «Стена новинок» 

   
 

Рекламная и сувенирная продукция  

 

Наиболее кропотливая часть моей работы, в ходе которой я смогла улучшить 

свои навыки в работе с такими программами как Adobe illustrator, photoshop, 

corel ведь мне необходимо было в некоторых случаях самостоятельно 

разработать макеты, в других же заниматься вёрсткой и редактурой макетов. 

Некоторые из рекламных материалов, разработанных мною самостоятельно, 
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представлены в приложении к практике (презентер о компании, буклеты, 

макет e-mail рассылки, визитки и т.д.). 

Самым сложным моментов в этом блоке задач были моменты по 

определению позиций, которые мы хотели бы увидеть в печатном варианте. 

К примеру, чтобы создать каталог «Catalogue 2016 Sheriff Skid Plate» нужно 

было обработать 3 000 позиций, т.к. в каталог могло попасть только половина 

из них. Все позиции находятся в системе 1С, поэтому выгрузить их не 

составляет проблемы, однако некоторые из этих позиций дублируют друг 

друга (в связи с расширением применимости и т.д.), для решения этих 

проблем я подключила менеджеров отдела экспорта, которые являются 

практически универсальными носителями информации, подготовила для них 

адаптированный документ по защитам, собрала их наработки. Утвердила у 

руководства. Затем предприняла наиболее удачное действие – договорилась о 

передаче проекта по вёрстке каталога и добавлению в него позиций со 

штатным техническим дизайнером, который и является авторов большинства 

3D-моделей и чертежей. Так в короткий срок и с минимальными затратами 

нам удалось реализовать эту задачу.  

Моё участие помимо координации действий по составлению списка также 

были – написание текста на английском языке, организация печати 

(сигнальные образцы, последующая редактура, утверждение образца, заказ 

тиража). 

Организационные вопросы 

 

Организационные вопросы и вопросы, связанные с сотрудничеством с 

организаторами выставки, являются самым «нетворческим блоком» задач, в 

них входит заказ отеля, авиабилетов, составление маршрута и плана действий 

для сотрудников выставки, составление и печать формы для систематизации 

контактов на выставке и многое другое. С планом действия для сотрудников 

можно ознакомиться в приложении.  

Сотрудничество с организаторами выставки, как через представительства, 

так и на прямую в общей части сводились к документообороту, закупке 

дополнительного оборудования и услуг, информационных запросах, 

согласовании договоров, оплате счетов и т. д.  
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Подведение итогов 

 

И, наконец, последний этап работы – подведение итогов выставки. Как 

нетрудно догадаться, итоги выставки были подведены после самой выставки, 

т.е. в сентябре 2016 г. Здесь мне необходимо было установить, что в итоге 

компания получила от участия в мероприятии (сколько первоначальных 

целей достигнуто), сколько рекламной и сувенирной продукции было 

реализовано, каков фактический бюджет выставки и т. д. Всё это нашло своё 

отражение в итоговой презентации, представленной руководству компании, 

ознакомиться с которой вы можете в приложении (все экономические 

значения из презентации удалены, в виду политики компании).  

Наиболее интересным здесь вопросом является вопрос об эффективности 

выставки. Как измерить эффективность. Участие в выставке требует от 

компании значительных ресурсов, поэтому вопрос эффективности имеет 

важное значение. Цель B2B выставки – получить новые контакты, новые 

контакты – это новые клиенты, а значит и новые продажи. Каждому 

сотрудниу выдавалась специальная форма для заполнения информаии о 

возможном клиенте, поэтому после выставки у меня на руках оказалась целая 

папка с контактами, нуждающимися в систематизации. После сведения их 

воедино получалась таблица, на основании которой менеджеры занимаются 

«отработкой» каждого клиента в отдельности. Таким образом было 

обработано более 100 новых контактов.  

Итоговая таблица с контактами 
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Заключение 

 

Исполнительный директор компании, в которой я прошла практику, как-то 

сказал, чтобы влиться в профессиональную среду, я должна пройти 

настоящее боевое крещение. Думаю, я с уверенностью могу сказать, что 

выдержала это испытание (!). Конечно, не всё прошло гладко и идеально, как 

написано в самом начале отчёта, режим многозадачности в условиях 

ограниченности времени сказывается на работе даже «универсальных 

солдат». Но именно неидеальность часто становится важным толчком к 

дальнейшему развитию, а как известно, развитие это и есть жизнь.  

Практика подарила мне уникальный опыт работы, мне удалось выполнить 

все, поставленные задачи: 

 подготовила компанию к участию в крупной B2B выставке; 

 улучшила навыкименеджмента; 

 расширила багаж знаний о документообороте, формировании и 

распределении бюджета; 

 получила бесценный опыт работы с подрядчиками; 

 улучшила навыки работы в графических редакторах пакета Adobe 

(illustrator, Photoshop, InDesign) и программы corel; 

 получила хорошую практику по написания текстов, расчитанные на 

профессионалов отрасли; 

 усвоила навыки и законы деловой переписки; 

 увеличила своё профессионального портфолио хорошим проектом. 

Но ничто не даётся в мире даром, и за уникальный опыт работы пришлось 

заплатить большим количеством, вложенных в проект сил, и утраченными 

нервными клетками. Но могу точно сказать – оно того стоило!   

Единственным навыком, которым мне вновь не удалось овладеть является 

работа в команде, я не имею в виду работу с сотрудниками других отделов и 

подразделений, я говорю о том, что весь проект координировала 

самостоятельно, так как отдел маркетинга и рекламы в компании состоит из 

меня. Возможно, это то, над чем следует поработать, потому что никто не 

отменял правила – разделяй и властвуй, но также возможно, стоит просто 

принять свою судьбу и предназначение, ведь как известно, Бэтмен работает 

один.  
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Приложение 

 

1) презентер о компании на англ. языке (в форме перекидного календаря, 

кол-во страниц 22, цветная печать); 

2) буклет о компании «NEW accessories» на англ. яз. (формат А3, 

сложенный вдвое, цветная печать); 

3) буклет о компании «Sheriff Skid Plate» на англ. яз. (формат А4, 

сложенный вдвое, цветная печать); 

4) каталог продукции «Sheriff Catalogue 2016» - частичное авторство 

(написание вводного текста, составление перечня защит, включённых в 

каталог, координирование работы дизайнера); 

5) информационная рассылка (скрин e-mail приглашения партнёров и 

клиентов на выставку);  

6) итоговая презентация по выставке; 

7) план действия для сотрудников; 

8) визитки для сотрудников-участников выставки. 

 


