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Выдержка из ОПОП, 

утвержденной ректором 18 июня 2021 г. 

(год набора 2017) 

 

Аннотации программ практик 

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(направленность (профиль): Реклама и связи с общественностью  

в системе государственного и муниципального управления) 
 

Программа разработана в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383, и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденноеприказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 г. № 301;Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 997, 

Положением о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(ФГБОУ ВО «НГЛУ»), утвержденного приказом ректора НГЛУ от 16.02.2018 г. № 33-ОС/Д, 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390, и определяет 

виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения практик 

обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования.  
 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом, следующим образом:  

- при реализации дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных программ 

(за исключением практики), практическая подготовка организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 
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Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью ОПОП подготовки 

бакалавров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку.  

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в работе по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Цели, задачи, а также 

требования к организации и проведению практики определены учебным планом, 

составленным в соответствии с действующими ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностьюопределяет объем и содержание каждого вида практики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждается проректором по 

образовательной и профориентационной деятельности. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой. 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

предусмотрены следующие виды практик: учебная, производственная, в т.ч. преддипломная. 
 

4.4.2. Учебная практика (практика по получению 

первичныхпрофессиональных уменийи навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

1. Цель учебной практики 

Формирование и закрепление у студентов знаний, умений и навыков профессиональной 

деятельности по соответствующему направлению подготовки для освоения компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВОпо направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  (уровень бакалавриата) в таких сферах профессиональной деятельности, как 

организационно-управленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-информационная, 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая, информационно-технологическая. 

2. Задачи учебной практики 

Формирование у будущих специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата) готовности к осуществлению следующих видов деятельности: 

организационно-управленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-информационная, 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая и информационно-

технологическая. 

Организационно-управленческие задачи: 

- участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

- участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе;  

Задачи проектного характера: 

- участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 

организации работы проектных команд; 

- подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 



3 

контракт); 

Задачи коммуникационного характера: 

- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 

органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; 

- участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 

Рекламно-информационные задачи: 

- разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы; 

Рыночно-исследовательские и прогнозно-аналитические задачи: 

- участие в организации и проведении маркетинговых и социологических исследований; 

- написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

Информационно-технологические задачи: 

- участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы; 

- участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с 

проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 

- участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов. 

3. Способ и формы проведения практики 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть 

следующими практическими навыками, умениями, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

- владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

- обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

- умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании 

и мероприятия (ОПК-4); 

- умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-5); 

- 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-6); 

- способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

- владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

- владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 
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контракт) (ПК-4); 

- способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

- способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

- способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

- способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-11); 

- способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

- способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия (ПК-13); 

- способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

- способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

5. Место учебной практикив структуре ОПОП 

Учебная практика (Б.2 «Практика») относится к обязательной части ОПОП по 

направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью и входит в вариативную 

часть Блока 2 «Практики». Учебная практика сочетается с курсами базовой и вариативной 

частей Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

«Входные» знания обеспечиваются посредством изучения дисциплин: Русский язык и 

культура речи, Иностранный язык, Психология, Экономика, Этика и психология делового 

общения, Безопасность жизнедеятельности. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее: Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, 

Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, Технологии производства 

политического рекламного продукта, Правовое регулирование рекламной деятельности, 

Современные политические коммуникации / Семиотика политической коммуникации, 

Политический консалтинг / Консультирование в сфере государственного и муниципального 

управления, Производственная практика. 

6. Объем учебной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц.  

Из них – 3 зачетных единицы – на 1 курсе, 6 зачетных единицы – на 2 курсе: 

– учебная практика (1 курс) – 2 недели, 2 семестр; 

– учебная практика (2 курс) – 4 недели, 4 семестр. 

7. Содержание и порядок прохождения учебной практики 

2-й семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1. Ознакомительная лекция - Понимание цели и задач практики; 

- ознакомление с отчетно-правовой документаций, 

сопровождающей прохождение практики; 

- изучение Положения о практике. 
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2. Инструктаж по технике 

безопасности 

- Усвоение правил и норм безопасного прохождения 

практики. 

3. Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического опыта 

работы организации, 

являющейся базой 

прохождения практики 

- Ознакомление с организацией и управлением предприятия, 

учреждения, административной структуры по месту 

прохождения практики; 

- определение особенностей организации деятельности и 

управления предприятия с учетом организационно-правовой 

формы; 

- общая оценка организации (краткая история образования, 

объемные и качественные показатели основных видов 

продукции или услуг, схема организации управления и т.д.). 

4. Характеристика 

должностных 

обязанностей 

практиканта, 

возложенных на него в 

ходе практики 

- Понимание своего места и роли в организации; 

- описание собственных функциональных обязанностей 

стажера; 

- определение практической пользы практики для стажера 

как будущего специалиста. 

5. Составление 

индивидуального задания 

(заданий), выполненного 

студентом во время 

практики 

- Подготовка и обсуждение перечня заданий, которые 

стажер должен выполнить в ходе практики. 

6. Составление дневника 

практики 

- Разработка поэтапного плана-отчета прохождения 

практики. 

7. Сбор, анализ и 

систематизация 

материалов, собранных 

студентом в процессе 

практики в конкретной 

организации; 

выявление актуального 

опыта работы в данной 

отраслевой сфере и 

определение проблем, 

связанных с выполнением 

данной организацией 

- Описание номенклатуры предлагаемых предприятием 

продуктов и услуг;  

- выявление конкурентных преимуществ предприятия на 

региональном и федеральном рынках;  

- изучение методов планирования и прогнозирования, 

используемых предприятием; 

- общая характеристика маркетинговых и рекламных 

коммуникаций, используемых предприятием; 

- изучение методов и принципов формирования 

коммерческих и партнерских предложений; 

 возложенных на нее задач - общая характеристика бизнес-планам, имеющимся у 

организации; 

- анализ работы отделов по рекламе и связям с 

общественностью; 

- систематизация (на основании проводимых 

организацией маркетинговых и социологических 

исследований) научно-практической информации в 

области рекламы и связей с общественностью для 

составления экспертных заключений и отчетов, написания 

аналитических справок и прогнозов. 

8. Выработка рекомендаций 

по совершенствованию 

форм и методов 

управления деятель-

ностью в изучаемой 

организации 

- Самостоятельная подготовка стажером и обсуждение с 

преподавателем возможных форм и методов социальной 

коммуникации на предприятии – базе практики. 
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9. Анализ компетенций 

приобретенных во время 

практики 

- Анализ видов деятельности, обеспечивающих 

приобретение стажером общекультурных и 

профессиональных компетенций в период практики. 

10. Определение 

возможности 

использования 

практического опыта, 

полученного в ходе 

практики, для выполнения 

научных работ разного 

уровня (курсовых работ, 

ВКР) 

- Выявление элементов практики, представляющих 

прикладной материал для научных исследований. 

 

4-й семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1. Ознакомительная лекция - Понимание цели и задач практики; 

- ознакомление с отчетно-правовой документацией, 

сопровождающей прохождение практики; 

- изучение Положения о практике. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

- Усвоения правил и норм безопасного прохождения 

практики. 

3. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического опыта работы 

организации, являющейся 

базой прохождения практики 

- Ознакомление с организацией и управлением 

предприятия, учреждения, административной 

структуры по месту прохождения практики; 

- определение особенностей организации 

деятельности и управления предприятия с учетом 

организационно-правовой формы; 

- общая оценка организации (краткая история 

образования, объемные и качественные показатели 

основных видов продукции или услуг, схема организации 

управления и т.д.). 

4. Характеристика должностных 

обязанностей практиканта, 

возложенных на него в ходе 

практики 

- Понимание своего места и роли в организации; 

- описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; 

- определение практической пользы практики для стажера 

как будущего специалиста. 

5. Составление индивидуального 

задания (заданий), 

выполненного студентом во 

время практики 

- Подготовка и обсуждение перечня заданий, 

которые стажер должен выполнить в ходе практики. 

6. Составление дневника 

практики 

- Разработка поэтапного плана-отчета прохождения 

практики. 
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7. Сбор, анализ и систематизация 

материалов, собранных 

студентом в процессе практики 

в конкретной организации; 

выявление актуального опыта 

работы в данной отраслевой 

сфере и определение проблем, 

связанных с выполнением 

данной организацией 

возложенных на нее задач 

- Описание номенклатуры предлагаемых 

предприятием продуктов и услуг;  

- выявление конкурентных преимуществ 

предприятия на региональном и федеральном рынках;  

- изучение методов планирования и прогнозирования, 

используемых предприятием; 

- общая характеристика маркетинговых и рекламных 

коммуникаций, используемых предприятием; 

- изучение методов и принципов формирования 

коммерческих и партнерских предложений; 

- общая характеристика бизнес-планам, имеющимся 

у организации; 

- анализ работы отделов по рекламе и связям с 

общественностью; 

- систематизация (на основании проводимых 

организацией маркетинговых и социологических 

исследований) научно-практической информации в 

области рекламы и связей с общественностью для 

составления экспертных заключений и отчетов, 

написания аналитических справок и прогнозов. 

8. Выработка рекомендаций по 

совершенствованию форм и 

методов управления 

деятельностью в изучаемой 

организации 

- Самостоятельная подготовка стажером и 

обсуждение с преподавателем возможных форм и 

методов социальной коммуникации на предприятии – 

базе практики. 

9. Анализ компетенций 

приобретенных во время 

практики 

- Анализ видов деятельности, обеспечивающих 

приобретение стажером общекультурных и 

профессиональных компетенций в период практики. 

10. Определение возможности 

использования практического 

опыта, полученного в ходе 

практики, для выполнения 

научных работ разного уровня 

(курсовых работ, ВКР) 

- Выявление элементов практики, представляющих 

прикладной материал для научных исследований. 

 

4.4.3. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных уменийи опыта профессиональной деятельности) 
 

1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики является получение студентами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по соответствующему направлению 

подготовки для освоения компетенций, предусмотренных ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью в таких сферах 

профессиональнойдеятельности, как организационно-управленческая, проектная, 

коммуникационная, рекламно-информационная, рыночно-исследовательская и прогнозно-

аналитическая, информационно-технологическая. 

2. Задачи производственной практики 

Формирование у будущих специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата) готовности к осуществлению следующих видов деятельности: организационно-
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управленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-информационная, рыночно-

исследовательская и прогнозно-аналитическая и информационно-технологическая. 

Организационно-управленческие задачи: 

- участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

- участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе;  

Задачи проектного характера: 

- участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 

организации работы проектных команд; 

- подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 

Задачи коммуникационного характера: 

- участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными 

органами, общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; 

- участие в формировании и поддержании корпоративной культуры; 

Рекламно-информационные задачи: 

- разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы; 

Рыночно-исследовательские и прогнозно-аналитические задачи: 

- участие в организации и проведении маркетинговых и социологических исследований; 

- написание аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

Информационно-технологические задачи: 

- участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы; 

- участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с проведением 

рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое обоснование, техническое 

задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 

- участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов. 

3. Способ и формы проведения производственной практики 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

- владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-3); 

- владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

(ПК-4); 
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- способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

- способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

- способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

- способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-11); 

- способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

- способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия (ПК-13); 

- способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

- способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

5. Место производственной практикив структуре ОПОП 

Производственная практика относится к обязательной части ОПОП по направлению 

подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью и входит в вариативную часть Блока 

2 «Практики». 

Основной дисциплиной, формирующей учебную базу для практики, является «Теория и 

практика рекламы и связей с общественностью». 

Производственная практика сочетается с курсами базовой и вариативной частей Блока 1 

«Дисциплины (модули)»: Экономика, Социология, Основы менеджмента, Брендинг, Организация 

работы отделов рекламы и связей с общественностью и др. 

«Входные» знания обеспечиваются посредством изучения дисциплин: Психология, 

Экономика, Этика и психология делового общения, Теория и практика рекламы и связей с 

общественностью, Основы маркетинга, Маркетинговые исследования и ситуационный анализ. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее: Маркетинговые исследования и ситуационный анализ, 

Реклама и связи с общественностью в политической сфере, Технологии производства 

политического рекламного продукта, Правовое регулирование рекламной деятельности / 

Выставка как инструмент рекламы и связей с общественностью, Политический консалтинг / 

Консультирование в сфере государственного и муниципального управления, Теория и практика 

массовой информации. 

6. Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетную единицу, из них: 

- производственная практика 3 курса, 6 семестр: 6 недель, зачетных единиц; 

- производственная практика 4 курса, 7 семестр: 8 недель, 12 зачетных единиц. 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

6-й семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

1. Ознакомительная лекция - Понимание цели и задач практики; 

- ознакомление с отчетно-правовой документацией, 
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сопровождающей прохождение практики; 

- изучение Положения о практике. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

- Усвоение правил и норм безопасного 

прохождения практики. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического опыта 

работы организации, являющейся 

базой прохождения практики 

- Ознакомление с организацией и управлением 

предприятия, учреждения, административной 

структуры по месту прохождения практики; 

- определение особенностей организации 

деятельности и управления предприятия с учетом 

организационно-правовой формы; 

- общая оценка организации (краткая история 

образования, объемные и качественные 

показатели основных видов продукции или 

услуг, схема организации управления и т.д.). 

4. Характеристика должностных 

обязанностей практиканта, 

возложенных на него в ходе 

практики 

- Понимание своего места и роли в организации; 

- описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; 

- определение практической пользы практики для 

стажера как будущего специалиста. 

5. Составление индивидуального 

задания (заданий), выполненного 

студентом во время практики 

- Подготовка и обсуждение перечня заданий, 

которые стажер должен выполнить в ходе 

практики. 

6. Составление дневника практики - Разработка поэтапного плана-отчета 

прохождения практики. 

7. Сбор, анализ и систематизация 

материалов, собранных студентом в 

процессе практики в конкретной 

организации; 

выявление актуального опыта 

работы в данной отраслевой сфере и 

определение проблем, связанных с 

выполнением данной организацией 

возложенных на нее задач 

- Описание номенклатуры предлагаемых 

предприятием продуктов и услуг;  

- выявление конкурентных преимуществ 

предприятия на региональном и федеральном 

рынках;  

- изучение методов планирования и 

прогнозирования, используемых предприятием; 

- общая характеристика маркетинговых и 

рекламных коммуникаций, используемых 

предприятием; 

 

- изучение методов и принципов формирования 

коммерческих и партнерских предложений; 

- общая характеристика бизнес-планам, 

имеющимся у организации; 

- анализ работы отделов по рекламе и связям с 

общественностью; 

- систематизация (на основании проводимых 

организацией маркетинговых и 

социологических исследований) научно-

практической информации в области рекламы и 

связей с общественностью для составления 

экспертных заключений и отчетов, написания 

аналитических справок и прогнозов. 

8. Выработка рекомендаций по 

совершенствованию форм и 

методов управления деятельностью 

в изучаемой организации 

- Самостоятельная подготовка стажером и 

обсуждение с преподавателем возможных форм 

и методов социальной коммуникации на 

предприятии – базе практики. 
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9. Анализ компетенций 

приобретенных во время практики 

- Анализ видов деятельности, обеспечивающих 

приобретение стажером общекультурных и 

профессиональных компетенций в период 

практики. 

10. Определение возможности 

использования практического 

опыта, полученного в ходе 

практики, для выполнения научных 

работ разного уровня (курсовых 

работ, ВКР) 

- Выявление элементов практики, 

представляющих прикладной материал для 

научных исследований. 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

1. Ознакомительная лекция - Понимание цели и задач практики; 

- ознакомление с отчетно-правовой документаций, 

сопровождающей прохождение практики; 

- изучение Положения о практике. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

- Усвоение правил и норм безопасного 

прохождения практики. 

3. Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

опыта работы организации, 

являющейся базой прохождения 

практики 

- Ознакомление с организацией и управлением 

предприятия, учреждения, административной 

структуры по месту прохождения практики; 

- определение особенностей организации 

деятельности и управления предприятия с учетом 

организационно-правовой формы; 

- общая оценка организации (краткая история 

образования, объемные и качественные 

показатели основных видов продукции или 

услуг, схема организации управления и т.д.). 

4. Характеристика должностных 

обязанностей практиканта, 

возложенных на него в ходе 

практики 

- Понимание своего места и роли в организации; 

- описание собственных функциональных 

обязанностей стажера; 

- определение практической пользы практики для 

стажера как будущего специалиста. 

5. Составление индивидуального 

задания (заданий), выполненного 

студентом во время практики 

- Подготовка и обсуждение перечня заданий, 

которые стажер должен выполнить в ходе 

практики. 

6. Составление дневника практики - Разработка поэтапного плана-отчета 

прохождения практики. 

7. Сбор, анализ и систематизация 

материалов, собранных студентом в 

процессе практики в конкретной 

организации; 

выявление актуального опыта 

работы в данной отраслевой сфере 

и определение проблем, связанных 

с выполнением данной организацией 

возложенных на нее задач 

- Описание номенклатуры предлагаемых 

предприятием продуктов и услуг;  

- выявление конкурентных преимуществ 

предприятия на региональном и федеральном 

рынках; 

- изучение методов планирования и 

прогнозирования, используемых предприятием; 

- общая характеристика маркетинговых и 

рекламных коммуникаций, используемых 

предприятием; 

- изучение методов и принципов формирования 

коммерческих и партнерских предложений; 
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- общая характеристика бизнес-планам, 

имеющимся у организации; 

- анализ работы отделов по рекламе и связям с 

общественностью; 

- систематизация (на основании проводимых 

организацией маркетинговых и 

социологических исследований) научно-

практической информации в области рекламы и 

связей с общественностью для составления 

экспертных заключений и отчетов, написания 

аналитических справок и прогнозов. 

8. Выработка рекомендаций по 

совершенствованию форм и методов 

управления деятельностью в 

изучаемой организации 

- Самостоятельная подготовка стажером и 

обсуждение с преподавателем возможных форм 

и методов социальной коммуникации на 

предприятии – базе практики. 

 

9. Анализ компетенций, 

приобретенных во время практики 

- Анализ видов деятельности, обеспечивающих 

приобретение стажером общекультурных и 

профессиональных компетенций в период практики. 

10. Определение возможности 

использования практического опыта, 

полученного в ходе практики, для 

выполнения научных работ разного 

уровня (курсовых работ, ВКР) 

- Выявление элементов практики, 

представляющих прикладной материал для 

научных исследований. 

 

4.4.4. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

 

 

1. Цель производственной практики 

Целью практики является подготовка ВКР. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами практики являются: 

- определение предмета и методов исследования; 

- сбор материала по теме исследования;  

- обзор теоретической литературы по теме исследования; 

- подготовка плана исследования: формулирование цели исследования, постановка 

исследовательских задач; 

3. Способ и формы проведения производственной практики 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

практическими навыками, умениями, общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

- способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

- способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

- способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов (ПК-11); 

- способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14). 

5. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная практика относится к обязательной части ОПОП по направлению 

подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью и входит в вариативную часть Блока 

2 «Практики». 

6. Объем производственной практикии ее продолжительность 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность производственной практики – 2 недели (8 семестр). 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды НИР 

1. Подготовительный Определение предмета и методов исследования. 

Сбор материала по теме исследования. 

2. Основной Обзор теоретической литературы по теме исследования. 

3. Заключительный 
Подготовка плана исследования: формулирование цели 

исследования, постановка исследовательских задач. 
 

4.4.5. Производственная практика (преддипломная) 
 

1. Цель производственной практики (преддипломной) 

Совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформление ее 

результатов; завершение выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2. Задачи производственной практики (преддипломной) 

Задачами практики являются: 

- уточнение методологического аппарата ВКР; 

- окончательное формулирование рабочей гипотезы исследования; 

- подготовка и окончательная обработка материалов исследования; 

- уточнение библиографического списка и его оформление по ГОСТу; 

- посещение установочных занятий и консультаций научных руководителей; 

- подготовка текста выступления, иллюстративного и раздаточного материала для 

защиты ВКР. 

3. Способ и формы проведения производственной практики (преддипломной) 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (преддипломной) 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

навыками, умениями и компетенциями: 

- 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 

жизнедеятельности (ОК-3); 
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

- владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с 

общественностью (ОПК-2); 

- обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, 

владением навыками литературного редактирования, копирайтинга (ОПК-3); 

- умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании 

и мероприятия (ОПК-4); 

- умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия 

(ОПК-5); 

- 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-6); 

- способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

- владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

- владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами (ПК-3); 

- владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование,техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) (ПК-4); 

- способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5); 

- способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6); 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);  

- способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8); 

- способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

- способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10); 

- способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 

(ПК-11); 

- способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в области 

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой 

информации (ПК-12); 

- способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и мероприятия (ПК-13); 
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- способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

- владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном 

агентстве (ПК-15); 

- способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы (ПК-16). 

5. Место производственной практики (преддипломной) в структуре ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) в соответствии с ФГОС ВО 

являетсяобязательным разделом ОПОП бакалавриата и входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики». 

6. Объем производственной практики (преддипломной) и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (2 недели, 9 семестр).  

7. Содержание и порядок прохождения преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов 

1. Подготовительный 

этап 

Изучение методических рекомендаций по написанию ВКР. 

Встреча с научным руководителем по ВКР. 

2. Основной этап Оформление библиографического списка.  

Уточнение методологического аппарата исследования.  

Уточнение введения к работе, выводов по главам, заключения. 

Коррекция общего текста ВКР.  

Подготовка презентации по тексту ВКР. 

3. Заключительный этап Подготовка речи для выступления на защите.  

Сдача текста ВКР в ГЭК. 

 


