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1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

Вид практики – учебная: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (далее – учебная практика). 

Учебная практика проводится как стационарным способом, так и 

предусматривает выездные способы практической деятельности в непрерывной 

форме в сроки, предусмотренные ОП ВО и учебным планом по направлению 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».   

Целью учебной практики является подготовка обучающихся к 

освоению необходимых практических навыков в рамках осуществления 

профессиональной деятельности. Ознакомление со структурой и задачами 

конкретной организации (фирмы, отдела, пресс-центра), организацией, формой 

и методами работы в области рекламы и связей с общественностью, знакомство 

с основными принципами и методами работы с клиентами, взаимодействия в 

команде (компании). 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

- закрепить и углубить знания, полученные в ходе освоения 

теоретического курса; 

- ознакомить обучающихся с организацией работы в сфере рекламы и 

связей с общественностью, соответствующих отделов и служб, их структурой, 

функциональными обязанностями сотрудников; 

- изучить опыт деятельности творческого и аналитического сегментов 

структур по рекламе и связям с общественностью, особенности работы с 

клиентами и подготовки рекламных и деловых предложений, практики 

копирайтинга и спичрайтинга, мониторинга СМИ, организации специальных 

мероприятий; 

- ознакомить обучающихся с планированием и проведением кампаний в 

сфере рекламы и связей с общественностью, видами информирования 

аудитории. 

  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 Прохождение обучающимися учебной практики направлено на 

формирование элементов следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО 

и образовательной программы по данному направлению подготовки: 

ПК-14 способность реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся  должен: 

Знать: 

− основные виды деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- особенности разработки рекламного и PR-продукта; 

- принципы организации и планирования в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  
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Уметь: 

- применять полученные знания по планированию и организации 

мероприятий в практике PR; 

- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, 

деловые отношения с представителями различных государственных, 

финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными компаниями; 

- взаимодействовать с коллегами, работать в команде. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения; 

- способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы, давать аргументированные ответы. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является составной частью  образовательной  программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью,  квалификации бакалавр; входит  в блок практик (Б2). 

Практике предшествует изучение дисциплин профессионального цикла 

базового и вариативного компонентов ОП ВО. В ходе прохождения учебной 

практики обучающиеся базируются на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных в ходе освоения дисциплин первого и второго года обучения: 

«Русский язык и культура речи», «Культурология», «Психология», «Основы 

рекламы», «Связи с общественностью», «Основы брендинга», «Основы теории 

коммуникации», «Основы экономических знаний», «Творческие технологии в 

рекламе и связях с общественностью».   

Знания, умения и компетенции, приобретенные в ходе прохождения 

учебной практики необходимы как предшествующие для освоения следующих 

учебных дисциплин: «Разработка рекламных проектов», 

«Медиапланирование», «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью», «Творческие технологии в рекламе и связях с 

общественностью». Содержание учебной практики логически связано с 

последующими этапами практического обучения. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц,  216 

академических часов.  
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Очная форма обучения 
Учебная практика Общая трудоемкость  

в зачетных единицах, 

в ЗЕТ 

Общая 

трудоемкость  в 

академических 

часах 

Продолжительность, 

в неделях 

3 семестр 3 108 2 

4 семестр 3 108 2 

Итого: 6 216 4 

 

Очно-заочная, заочная формы обучения 
Учебная практика Общая трудоемкость  

в зачетных единицах, 

в ЗЕТ 

Общая 

трудоемкость  в 

академических 

часах 

Продолжительность, 

в неделях 

5 семестр 3 108 2 

6 семестр 3 108 2 

Итого: 6 216 4 

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике  

включая самостоятельную  

работу обучающихся  

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап 

практики: 

инструктаж и 

выдача 

индивидуальны

х заданий. 

Проведение 

организацио

нного 

собрания 

обучающихс

я с 

руководител

ем практики 

от кафедры 

по 

получению 

информации 

об 

особенностя

х практики, 

месте и 

сроках 

проведения.  

Инструктаж 

по технике 

безопаснос-

ти. 

Доведение 

до обучаю-

щихся 

задания на 

практику и 

видов 

отчетности 

по ней. 

– Явка на 

организационн

ое собрание  

12 часов 4 часа 4 часа 4 часа  

2. Содержатель-

ный этап: 

непосредствен

ная работа по 

достижению 

целей и 

выполнению 

задач учебной 

практики 

– – Выполне-

ние 

индивиду-

ального 

задания по 

практике 

Заполнение 

дневника 

практики, 

сбор 

материал 

для 

подготовки 

отчета по 

учебной 

Присутствие 

на базе 

проведения 

практики. 

Сведения в 

дневнике по 

практике.  

Сведения от 

руководителя 
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практике практики 
172 часа – – 132 часа 40 часов 

3. Заключительн

ый этап: 

подготовка 

отчетной 

документации 

– Подготовка 

отчета по 

практике, 

включая 

мультиме-

дийную 

презента-

цию. 

Выступле-

ние 

обучающе

егося на 

итоговом 

собрании 

по учебной 

практике. 

Письмен-

ный отчет 

руководите-

ля об итогах 

проведения 

практики. 

 

Дневник 

практики, 

отчет по 

итогам 

прохождения 

практики, 

представлен-

ные на 

кафедру в 

установленные 

сроки 

32 часа – 24 часа 4 часа 4 часа 

Итого 4 28 140 44  

  

Раздел 1. Подготовительный этап практики: инструктаж и выдача 

индивидуальных заданий. 

Установочное собрание по учебной практике проводится за неделю до 

начала практики. В рамках установочной лекции обучающимся раскрываются 

цели и задачи практики, поясняются основные виды и содержание 

практической деятельности, предусмотренной в раках практики, рекомендуется 

литература, в которой освящается опыт деятельности российских и зарубежных 

компаний в области рекламы и связей с общественностью.  

Инструктаж предполагает знакомство с руководителями практики, 

распределение по группам и местам прохождения практики, пояснения по 

поводу заполнения дневника и составления отчета по практике, выдачу 

индивидуальных заданий. 

После проведения собрания и до начала учебной практики в профильной 

организации руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения учебной практики (Приложение 1). 

 

Раздел 2. Содержательный этап: непосредственная работа по 

достижению целей и выполнению задач учебной практики. 

Выполнение индивидуального задания по учебной практике, что 

предполагает обязательное изучение методических указаний по практике, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в области 

рекламы и связей с общественностью, сайтов рекламных агентств, 

профессиональных ассоциаций в области рекламы и связей с общественностью. 

Индивидуальные задания по учебной практике  предполагает глубокое 

всестороннее изучение одной из следующих тем: 

– посещение мастер-классов специалистов в области рекламы и связей с 

общественностью;  

– изучение музейных экспозиций, связанных с историей рекламы, 

особенностями развития массовых коммуникаций (Музей Мосфильма, 

экспозиции телецентра «Останкино», Музей упаковки и рекламы Московского 

государственного университета печати им. Ивана Федорова и т.д.); 
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– участие в организации Фестивалей и профессиональных конкурсов в 

области рекламы и связей с общественностью; 

– посещение рекламных агентств, отделов рекламы, маркетинга, 

внутренних коммуникаций и связей с общественностью различных компаний и 

организаций; 

– изучение организационной структуры профильных компаний и 

организаций; 

– участие в рекламных и PR-проектах, реализуемых рекламными 

компаниями и коммуникативными агентствами под руководством 

представителей компаний;  

– участие в организации и проведении профессиональных выставок; 

– изучение опыта организации и проведения event-мероприятий; 

– изучение опыта организации и проведения промо-акций, иных 

маркетинговых мероприятий; 

–  изучение особенностей проведения исследований в области рекламы и 

связей с общественностью, участие в исследовательской деятельности 

компаний и организаций; 

– посещение и изучение работы профильных производств: типографий, 

кино- и телестудий, макетных и дизайнерских студий, полиграфических 

отделов и т.п.; 

– посещение и изучение работы средств массовой информации: редакций 

газет, журналов, радиокомпаний и т.п.; 

– работа по созданию и обновлению баз данных (компаний рекламной 

индустрии, средств массовой информации и т.п.). 

Для каждой темы в соответствии с выбранной компанией или 

организацией, видом деятельности формулируются индивидуальные задания, 

которые включать следующие обязательные позиции: 

1. Тематика деятельности. 

2. Изучение общей информации о компании или организации. 

3. Изучение правоустанавливающих документов деятельности компании 

или организации. 

4. Ознакомление с историей и опытом деятельности организации. 

5. Изучение должностных инструкций (функциональных обязанностей) 

профильных специалистов, своих обязанностей. 

6. Изучение организационных и технологических особенностей работы 

компании, организации, предприятия. 

7. Выполнение рабочих поручений руководителя практики в компании, 

организации.  

8. Обобщение полученного практического опыта: выводы, рекомендации. 

В зависимости от тематики в индивидуальное задание включаются 

дополнительные вопросы, которые отражены в перечне вопросов для 

промежуточной аттестации. Все этапы выполнения индивидуального задания 

отражаются в дневнике учебной практики.  
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 Раздел 3. Заключительный этап: подготовка отчетной 

документации. 

На заключительном этапе учебной практики обучающийся должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить 

его достаточность и достоверность, составить отчет.  

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике: зачёт. 

Формами отчетности по учебной практике являются Дневник практики 

(Приложение 2), Отчет по результатам прохождения практики (Приложение 3) 

и Отзыв руководителя практики от  профильной организации (Приложение 4).  

Дневник практики, отчет по итогам прохождения учебной практики и 

отзыв руководителя практики от  профильной организации обучающийся 

сдает на проверку руководителю практики от кафедры сразу после ее 

окончания. После проверки документов руководитель практики пишет 

заключение в дневнике практики. Отчет по практике обсуждается и 

защищается на зачёте по учебной практике. 

Зачет по учебной практике проходит в последний рабочий день 

практики, предусмотренной учебным планом ОП ВО. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Вид Содержание Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

ПК-14 

способность 

реализовывать 

знания в 

области 

рекламы как 

сферы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать − основные виды 

деятельности в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью; 

– особенности 

разработки 

рекламного и PR-

продукта; 

– принципы 

организации и 

планирования в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью; 

Научно-

аналитическая 

работа 

(обобщение 

опыта работы 

рекламных и 

коммуникацион

ных агентств); 

научно-

библиографи-

ческая работа 

(изучение 

отрасли через 

деловые, 

отраслевые и 

специализирова

нные 

периодические 

издания) 

Компетенция 

«освоена», 

обучающийся имеет 

право получить 

отметку «зачтено», 

если знает: 

– основные виды 

деятельности в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью; 

– особенности 

разработки рекламного 

и PR-продукта; 

– принципы 

организации и 

планирования в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью.  

Компетенция «не 

освоена», 
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обучающийся получает 

отметку «не зачтено», 

если имеет 

представление только 

об одном из 

перечисленных выше 

категорий.  

Уметь – применять 

полученные знания 

по планированию и 

организации 

мероприятий в 

практике PR; 

– устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные 

отношения, деловые 

отношения с 

представителями 

различных 

государственных, 

финансовых, 

общественных 

структур, 

политических 

организаций, СМИ, 

информационными 

компаниями; 

– взаимодействовать 

с коллегами, работать 

в команде; 

Творческая 

деятельность 

(участие в 

реализации 

рекламных и 

PR-проектов); 

экскурсионная 

деятельность 

(изучение 

организации и 

работы 

выставок, 

экспозиций 

музеев); 

 

Компетенция 

«освоена», 

обучающийся имеет 

право получить 

отметку «зачтено», 

если умеет: 

 – применять 

полученные знания по 

планированию и 

организации 

мероприятий в 

практике PR; 

– устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные 

отношения, деловые 

отношения с 

представителями 

различных 

государственных, 

финансовых, 

общественных 

структур, 

политических 

организаций, СМИ, 

информационными 

компаниями; 

– взаимодействовать с 

коллегами, работать в 

команде. 

Компетенция «не 

освоена», 

обучающийся получает 

отметку «не зачтено», 

если умеет 

осуществлять 

деятельность только в 

одном из  

перечисленных выше 

направлений. 

Владеть - основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

коммуникативн

ая деятельность 

(грамотные 

вербальные и 

Компетенция 

«освоена», 

обучающийся имеет 

право получить 
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переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

- основами речи, 

знает ее виды, 

правила речевого 

этикета и ведения 

диалога, законы 

композиции и стиля, 

приемы убеждения; 

- способностью 

обсуждать 

профессиональные 

проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, 

объяснять сущность 

явлений, событий, 

процессов, делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы. 

невербальные 

коммуникации в 

раках 

выполнения 

индивидального 

задания) 

 

отметку «зачтено», 

если владеет: 

 - основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией; 

- основами речи, знает 

ее виды, правила 

речевого этикета и 

ведения диалога, 

законы композиции и 

стиля, приемы 

убеждения; 

- способностью 

обсуждать 

профессиональные 

проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, 

объяснять сущность 

явлений, событий, 

процессов, делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы. 

Компетенция «не 

освоена», 

обучающийся получает 

отметку «не зачтено», 

если владеет только 

одним из  

перечисленных выше 

способом 

деятельности. 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Обучающемуся ставится «зачтено», если он: 

– демонстрирует освоенность более 50% показателей, отражающих 

сформированность компетенций; 

– грамотно, подробно и своевременно заполнил Дневник практики; 

– подготовил Отчет по результатам прохождения практики, отражающий 

выполнения индивидуального задания; 

– грамотно и полно ответил на вопросы руководителя практики, 

задаваемые в ходе защиты отчета по учебной практике. 

Обучающемся ставится «не зачтено», если он: 
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– демонстрирует освоенность менее 50% показателей, отражающих 

сформированность компетенций; 

–Дневник практики заполнен поверхностно, содержит общие фразы и не 

отражает содержания работы на практике или подготовлен не своевременно; 

– Отчет по результатам прохождения практики не подготовлен или носит 

формальный поверхностный характер, не позволяющий подтвердить 

выполнение индивидуального задания обучающимся; 

– в ходе практики неоднократно получал замечания руководителя 

практики или ответственного лица организации, в которой обучающийся 

проходит учебную практику; 

– затруднился в ответах на вопросы руководителя практики, задаваемые в 

ходе защиты Отчета по учебной практике.   

 

7.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации  

Проверяемая компетенция в рамках всех контрольных заданий для 

промежуточной аттестации – ПК-14 способность реализовывать знания в 

области рекламы как сферы профессиональной деятельности. 

 

Перечень вопросов промежуточной аттестации  

по основным темам учебной практики. 

 

Тема 1. Изучение практики работы рекламных и коммуникативных 

агентств, отделов рекламы, маркетинга, внутренних коммуникаций и 

связей с общественностью различных компаний и организаций; изучение 

организационной структуры профильных компаний и организаций.  

1) Организационно-правовая форма организации. 

2) Организационная структура организации. 

3) Основные требования к персоналу, предъявляемые в организации. 

4) Особенности и преимущества организации рабочего пространства. 

5) Оборудование и техническое оснащение деятельности организации. 

6) Основные элементы фирменного стиля организации. 

7) Оценка успешности фирменного стиля организации. 

8) Основные способы продвижения организации. 

9) Анализ сайта организации: структура, содержание и удобство для 

пользователей. 

10) Продвижение организации в СМИ. 

11) Деятельность организации в профессиональном сообществе 

(профессиональные союзы, ассоциации, участие в профессиональных форумах, 

конференциях и т.п.). 

12) Продвижение организации на профессиональных выставках, 

проведение иных мероприятий. 

Тема 2.  Участие в рекламных и PR-проектах, выставках, 

фестивалях, конкурсах, реализуемых рекламными компаниями и 

коммуникативными агентствами под руководством представителей 
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компаний. 

1) Основные цели и задачи проекта. 

2) Целевая аудитория проекта. 

3) Структура организационной группы проекта. 

4) Основная идея и содержание проекта. 

5) Место проведения мероприятия (выставки, фестиваля, конкурса и т.п.): 

удобство расположения и соответствие целям и задачам проекта. 

6) Основные участники проекта, масштабность. 

7) Особенности организации информационной компании проекта. 

8) Информационные материалы проекта (каталог выставки, деловая 

программа Фестиваля и т.п.). 

9) Рекламная кампания проекта. 

10) Способы продвижения проекта в СМИ и социальных сетях. 

Тема 3. Изучение опыта организации и проведения маркетинговых 

мероприятий, направленных на продвижение коммерческой организации. 

1) Организационно-правовая форма организации. 

2) Организационная структура организации. 

3) Основные требования к специалистам по маркетингу, предъявляемые в 

организации. 

4) Комплекс маркетинговых мероприятий (маркетинговая политика) 

организации. 

5) Сбор материала для осуществления маркетинговой деятельности. 

6) Особенности подготовки маркетинговых мероприятий организации. 

7) Основная документация, инструктивные материалы и презентационная 

продукция маркетинговых акций. 

8) Оценка эффективности маркетинговой политики компании. 

Тема 4.  Изучение особенностей проведения исследований в области 

рекламы и связей с общественностью, участие в исследовательской 

деятельности компаний и организаций. 

1) Виды исследований, проводимые в рамках подготовки рекламных, 

маркетинговых и PR-проектов. 

2) Маркетинговые исследования в коммерческой сфере. 

3) Исследования в рамках подготовки рекламного проекта. 

4) Исследования в рамках разработки программы повышения лояльности. 

5) Исследования удовлетворенности потребителей. 

6) Исследования рынка, занимаемого компанией. 

7) Социологические методы исследований. 

8) Мониторинговые исследования. 

Тема 5. Посещение и изучение работы профильных производств: 

типографий, кино- и телестудий, макетных и дизайнерских студий, 

полиграфических отделов и т.п. 

1) Организационно-правовая форма организации. 

2) Организационная структура организации. 

3) Особенности и преимущества организации рабочего пространства. 
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4) Оборудование и техническое оснащение деятельности организации. 

5) Основные элементы фирменного стиля организации. 

6) Оценка успешности фирменного стиля организации. 

7) Основные способы продвижения организации. 

8) Оценка конкурентоспособности организации. 

9) Наличие уникальных технологий и интеллектуальных продуктов. 

Тема 6. Посещение и изучение работы средств массовой информации: 

редакций газет, журналов, радиокомпаний и т.п. 

1) Полное название СМИ, периодичность выхода. 

2) Организационно-правовая форма СМИ. 

3) Организационная структура СМИ. 

4) Охват аудитории, тираж и способы распространения. 

5) Портрет читателя. 

6) Тематика СМИ (развлекательная, общественно-политическая, 

рекламная и др.). 

7) Основные рубрики. 

8) Условия размещения рекламных материалов. 

9) Основные рекламодатели. 

10) Отношения с органами государственной власти, коммерческими 

организациями и предприятиями. 

 

Образцы тестовых заданий 

 

1. Функция разработки рекламных проектов может являться в компании: 

а) только функцией внутренних подразделений компании; 

б) только функцией внешних (привлекаемых) рекламных агентств; 

г) совместным функционалом подразделений и агентств; 

д) такая функция в деятельности коммерческих организаций отсутствует. 

2. Дайте определение коммерческой организации: _______________________ 

_________________________________________________________________. 

3. Функцией некоммерческой организации не является: 

а) зарабатывание денежных средств; 

б) достижение проектных целей; 

в) получение прибыли; 

г) взаимодействие со спонсорами и партнерами.  

4. Визуальная запись осуществляется посредством:  

а) диктофона;     б) фотоаппарата; 

в) видеокамеры;     г) сканера. 

5. Сообщение, содержащее новость (открытие выставки, представление нового 

продукта и т.п.) и передаваемое средствами массовой информации называется: 

а) пресс-релиз;    б) комментарий журналиста; 

в) новостная лента;   г) телеэфир. 

6. Отношения между сотрудниками рекламного агентства и его руководством 

регулируются (отметьте все правильные ответы): 



14 

 

а) «Российским Кодексом профессиональных и этических принципов в области 

связей с общественностью» РАСО; 

б) «Международным Кодексом профессионального поведения» IPRA; 

в) «Трудовым кодексом» Российской Федерации; 

г) трудовым соглашением между работником и работодателем. 

7. Какие мероприятия могут проходить в рамках Фестивалей рекламы (отметьте 

все правильные ответы): 

а) профессиональные конкурсы; 

б) защита кандидатских диссертаций; 

в) мастер-классы; 

г) лекции специалистов в области рекламы и PR; 

д) принятие законов в области рекламы и PR. 

8. Digital-коммуникации – это (отметьте все правильные ответы): 

а) рекламные коммуникации в сети Интернет; 

б) интерактивная деятельность в социальных сетях, блогах, на форумах, 

микросайтах, вики-страницах; 

в) построение системы коммуникаций с клиентом через цифровые каналы 

связи; 

г) целенаправленное взаимодействие с клиентом. 

9. Назовите известные Вам Фестивали рекламы: _________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

10. Учебную практику обучающийся должен проходить: 

а) в любое удобное для него время; 

б) в случае, если он определился с направлением трудовой деятельности в 

области рекламы и связей с общественностью; 

в) только если он обучается по индивидуальному графику; 

г) обязательно в сроки предусмотренные графиком учебного процесса. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков. 

 

7.4.1. Методические рекомендации обучающимся по заполнению 

Дневника практики. 

1) Дневник практики является персональным документом обучающегося 

по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

После завершения практики Дневник хранится на кафедре, осуществляющей 

руководство практикой. 

2) Дневник практики заполняется обучающимся самостоятельно по мере 

выполнения работ в ходе практики. 

3) В дневнике фиксируются все виды работы. Если в один из дней 

практики обучающимся осуществлялись различные виды работ, то они 

отражаются рядом с указанной в первом столбце датой. Если один вид работ 

осуществлялся несколько дней, даты могут быть указаны обобщенно 
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(например, 10-15.03). 

4) Подтверждением выполненной работы в рамках учебной практики 

является подпись руководителя практики от профильной организации. 

5) К Дневнику практики прилагается Отзыв руководителя практики от 

профильной организации. 

5) К дневнику практики прилагается Отчет о результатах прохождения 

практики. 

6) Дневник практики сдается на кафедру вместе с отчетом по практике не 

позднее, чем через неделю после окончания практики. Руководитель практики 

от кафедры пишет заключение о работе обучающегося. 

 

7.4.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке 

Отчета о результатах практики. 

Отчет по результатам учебной практики должен отражать все этапы 

выполнения индивидуального задания и содержать ответы на все вопросы 

промежуточной аттестации в соответствии с тематикой практики. 

Образец оформления титульного листа Отчета по практике представлен в 

Приложении 3. 

Основные требования к оформлению Отчета по результатам учебной 

практики: 

– Отчет печатается на листах А4 через 1,5 интервал; 

– шрифт  Times New Roman, кегль 14; 

– параметры страницы: левое поле – 3,0 см.; правое поле – 1,0 см.; 

верхнее поле – 2,0 см.; нижнее поле – 2,0 см.; 

– нумерация страниц в нижнем правом углу листа; 

– каждый новый раздел отчета начинается после предыдущего через 2 

строки. 

Отчет обязательно должен содержать основные формы работы 

обучающегося, осуществляемые в рамках учебной практики и анализ 

полученных компетенций. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а)  основная  литература 

1. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (с 

изменениями от 08.03.2015). – М., 2016. 

2. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

от 27 декабря 1991 года № 2124-1. – М.: Проспект, 2014. – 40 с. 

3. Головлева Е.Л. Government Relations. Модели коммуникации власти 

и групп интересов [Электронный ресурс] : учебник / Е.Л. Головлева, Р.Т. 

Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2014. — 159 c. — 978-5-906768-29-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74688.html 

4. Головлева Е.Л. Молодежная имиджелогия [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие и учебно-методические рекомендации / Е.Л. Головлева, Н.Н. 

Грибок, Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2015. — 175 c. — 978-5-906768-55-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74708.html 

   

б)  дополнительная   литература 

1. 1. Бородай А. Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке 

кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России. 2012. № 6. С. 

95–100. 

2. Бородай А. Д. Подготовка кадров для рекламной индустрии: проблемы 

эффективности // Проблемы профессионального воспитания студентов: сб. 

статей / сост. А. Ю. Выжигин. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. С. 13–

21. 

3. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2015. — 476 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-5039-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D. 

4. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. 

Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/32E0CAD2-3095-45F1-AF3B-715A9FB30630. 

5. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология 

общения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

06390-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1538F679-A452-4501-

B380-A300B23947E2. 

6. Шарков Ф.И. Коммуникология [Текст] : основы теории коммуникации : 

учебник : Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Связи с общественностью" / Ф. И. Шарков. - 4-е изд. - 

М. : Дашков и К', 2016. - 487 с. 

                

в) Интернет-ресурсы.   

1. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР): 

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.akarussia.ru/. 

2. Индустрия рекламы: Информационно-справочный портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adindustry.ru/doc/846. 

3. Маркетинг журнал 4p.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.4p.ru/main/tv/. 

4. Российская ассоциация по связям с общественностью. Российский PR 

портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.raso.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/1538F679-A452-4501-B380-A300B23947E2
http://www.biblio-online.ru/book/1538F679-A452-4501-B380-A300B23947E2
http://adindustry.ru/doc/846
http://www.4p.ru/main/tv/
http://www.raso.ru/
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5. Реклама. Маркетинг. PR: специализированный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.sostav.ru 

6. Энциклопедия маркетинга: специализированный сайт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/. 

7. Advesti.ru: сайт о рекламе[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.advesti.ru/. 

8. Propel.ru: сайт о рекламе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://propel.ru/. 

   

         9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Для обеспечения прохождения учебной практики  используются 

следующие ресурсы:  

комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, 

ноутбук; 

наличие сети интернет; 

программы для ПК: Microsoft Office. 

Перечень информационных справочных систем: 

  

№№ ЭБС, к которым 

имеют доступ 

обучающиеся (на 

договорной основе) 

Описание ЭБС Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-

библиотечная 

система, коллекция 

электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

2. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-

библиотечная 

система, 

электронные 

книги, учебники 

для ВУЗов. 

Коллекция 

«Музыка». 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

http://www.sostav.ru/
http://propel.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
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3. ЭБС IPR BOOKS Cовременный 

ресурс для 

получения 

качественного 

образования, 

предоставляющий 

доступ к учебным 

и научным 

изданиям, 

необходимым для 

обучения и 

организации 

учебного процесса 

в нашем учебном 

заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Университет обладает специально оборудованными аудиториями и 

компьютерными классами, в которых возможно доступно излагать 

необходимый теоретический (лекционный) материал в виде презентации, имеет 

библиотечный фонд, автоматизированную систему тестирования АСТ, 

компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ к 

сети Интернет. 

Индивидуальные задания по практике, Дневники практики с 

рекомендациями по заполнению, Методические рекомендации по заполнению 

отчета о результатах практики подготовлены в печатной форме и хранятся на 

кафедре теории рекламы и массовых коммуникаций (корпус 3, ауд. 507).  

Отчеты по практике могут быть представлены в форме презентаций, которые 

демонстрируются на компьютерном оборудовании (ноутбук, проектор) 

кафедры, Университета. 

Для выполнения практических работ, проведения тренингов и выполнения 

тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые  содержатся в 

методической папке (кафедра теории рекламы и массовых коммуникаций, ауд. 

507, корпус 3). 

Защита отчетов по практике проходит с использованием комплекта 

презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук, – в кабинете 

по разработке креативных концепций в рекламе и PR (ауд. 506, корпус 3). 

 

11. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Предусмотрена возможность прохождения практики по индивидуальному 

графику. 
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Приложение 1 

Образец рабочего графика (плана) практики 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра теории рекламы и массовых коммуникаций 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

практики от профильной 

организации, подпись 

«___»_____________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

практики от Университета, 

подпись 

«___»______________20___г. 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения учебной практики: практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков обучающихся _______ курса, 

направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Учебная группа _________________________ 

 

№ Этапы практики Виды работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

    

    

    

    

 

Срок прохождения практики с «___»___________20__г.  

                                                   по «___»_____________ 20__г. 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указывается полное название профильной организации и ее структурного 

подразделения) 
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 Приложение 2 

Форма Дневника практики по направлению подготовки  

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет рекламы, журналистики и дизайна 

 

Кафедра теории рекламы и массовых коммуникаций 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

учебной практики: практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков  

 

 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Группа _________ 

 

Направление подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
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Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Период практики: 

с «____»____________20__г. по «____»________________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Университета: 

 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

        (должность) 

 

Телефон кафедры  (499) 3747159 

 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл                                                         «____»_______________20___г. 

 

Выбыл                                                           «____»_______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_____________________     __________________     _________________ 

(должность)                                     (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 



23 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику: практику по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указывается полное название профильной организации или  ее структурного подразделения) 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Планируемые результаты практики и форма отчетности:  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

С индивидуальным  

заданием ознакомлен 

__________________________/___________________/ 

    (подпись обучающегося)      (фамилия, инициалы) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

(Ф.И.О. руководителя 

практики от профильной 

организации, подпись) 

 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

(Ф.И.О. руководителя 

практики от университета, 

подпись) 

 

«___»________________20___г. 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающийся ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 



25 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры: 

 

В период прохождения учебной практики обучающийся  

__________________________________________________ 

                                (Ф.И.О) 

проявил себя как _____________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Программа практики выполнена_________________________________________  

                                                                       (полностью /не полностью)  

 

Отчет о прохождении практики  и отзыв руководителя практики от профильной 

организации сданы на кафедру                              ____________ 

         (дата) 

 

Обучающийся заслуживает оценки _____________________. 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

 

Руководитель 

практики от Университета      _________         ____________________ 

                (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

 «__»_________20___ г. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет рекламы, журналистики и дизайна 

 

Кафедра теории рекламы и массовых коммуникаций 

 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике: практике по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

 

 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                              Руководитель практики от кафедры 

________________________________ 

                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Дата защиты отчета ____________________ 

Оценка___________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 

 



27 

 

Приложение 4 

Шаблон отзыва руководителя практики от профильной организации 

 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

 

О работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, факультета 

рекламы, журналистики и дизайна, направления подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью» ___________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. полностью) 

проходившего учебную практику в период с «___»_________________20___г. 

по «___»__________________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы _______ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося  к 

работе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Замечания по прохождению практики: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание и программа практики выполнены 

____________________________________________.  

        (полностью, не полностью, частично, не выполнены)                             

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 

                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г. 

 

 

 

 
 


