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1. Общие положения 

Программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью (далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 11.08.2016 № 997, с учетом профессионального стандарта 06.013 

"Специалист по информационным ресурсам", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 года N 629н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 года, регистрационный N 34136), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230), Положением о практике и 

другими локальными актами Университета.  

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью.  

Учебная практика на первом курсе заочной формы обучения 

проводится в концентрированной форме и составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 3 1/3 недели, 180 часов. На втором курсе заочной формы обучения 

учебная практика проводится в концентрированной форме и составляет 15 

зачетных единиц (з.е.), 10 недель, 540 часов. 

Базы практики для заочного отделения - рекламные службы и службы 

по связям с общественностью государственных учреждений, коммерческих 

и некоммерческих организаций. С этой целью Университет заключает 

договор с организацией-базой практики.  

 



3. Вид, тип и способы проведения практики;  базы проведения 

практики 

 

Вид практики – учебная – определяется одним из видов 

профессиональной деятельности – коммуникационной, к которому 

готовится выпускник бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки  42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профилю «Технологии в рекламе и связях с общественностью». 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный.  

Студенты заочной формы обучения на 1-2 курсе проходят учебную 

практику в концентрированной форме. 

Учебная практика проходит под руководством руководителя от 

кафедры связей с общественностью и рекламы.  

 

4. Цели и задачи  практики 

 

Цель учебной практики – получение обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков в области коммуникационной 

деятельности. 

Задачами учебной практики на 1 курсе заочной формы обучения 

являются:  

 знакомство с планом работы организации, в том числе с планом 

мероприятий; 

 получение первичного опыта планирования, подготовки и проведения 

мероприятий;  

 овладение первичными навыками обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации при организации и проведении мероприятий; 

 овладение первичными навыками коммуникации в сети Интернет в 

процессе организации и проведении мероприятий.  



Задачами учебной практики на 2 курсе заочной формы обучения 

являются:  

 знакомство с планами работы организации и структурного 

подразделения, на базе которого студент отрабатывает практические 

навыки; 

 овладение основами деловой коммуникации PR-специалистов и 

специалистов по рекламе,  

 отработка и практическое применение теоретических знаний, приемов 

и методов работы PR-специалистов и специалистов по рекламе. 

Цель и задачи учебной практики соотносятся с коммуникационной и 

организационно-управленческой деятельностью как видом 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник по ОПОП 

«Реклама и связи с общественностью», профиль «Технологии в рекламе и 

связях с общественностью». 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Учебная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

общекультурные 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные 

 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). 

профессиональные компетенции 

 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); 

 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). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

знать: 

 основы деловой коммуникации; 

 методику планирования и проведения мероприятий; 



 общие принципы и возможности коммуникационной деятельности в 

сети Интернет. 

уметь: 

 выстраивать процесс коммуникации с организаторами и участниками 

мероприятий; 

 работать  в команде; 

 выполнять вспомогательные функции в процессе организации и 

проведения мероприятия; 

 поддерживать  коммуникацию в сети Интернет с организаторами и 

участниками мероприятия. 

владеть:  

 навыками  обеспечения внутренней и внешней коммуникации 

организации; 

 навыками  планирования, подготовки и проведения мероприятий; 

 навыками коммуникации в сети Интернет с организаторами и 

участниками мероприятия. 

 

6. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап включает следующие виды деятельности (приложение 

1): 

 знакомство с планом мероприятий; 

 проведение работ по выполнению заданий руководителя практики; 

 участие в подготовке и организации PR-текстов; 

 участие в подготовке и организации мероприятий; 



 участие в коммуникации в сети Интернет; 

 подготовка планово-отчетных материалов, определенных 

руководителем базы практики. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении учебной практики и представляет доклад об итогах практики 

на заседании кафедры связей с общественностью и рекламы. Отчет о 

практике представляется обучающимся не позднее чем через две недели 

после ее окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры 

связей с общественностью и рекламы; дифференцированный зачет как 

форма контроля по практике выставляется научным руководителем по 

результатам защиты отчета. 

 

7. Отчетная документация по практике 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся представляет 

на кафедру следующую отчетную документацию:  

 дневник учебной практики (приложение 2);  

 отчет о прохождении учебной практики (приложение 3);  

 материалы, собранные и проанализированные за время 

прохождения практики (в виде приложений к отчету).  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения учебной практики является отзыв руководителя практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе учебной 

практики приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное 

пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1. Медиа: введение : учебник / ред. А. Бриггза, П. Кобли ; пер. Ю.В. 

Никуличев. - 2-е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. : ил., табл. - 

(Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Пономарева, А. М. Рекламная деятельность: организация, 

планирование, оценка эффективности : учеб. пособие / А. М. Пономарева .— 

М. ; Ростов-н/Д : ИКЦ"МарТ" : Издательский центр "МарТ", 2004. 

3. Связи с общественностью. Составление документов: теория и 

практика : учебное пособие для студ. вузов. Рек. УМС / [В. В. Данилина, М. 

В. Луканина, Л. В. Минаева и др.] ; под ред. Л. В. Минаевой .— 2-е изд., доп. 

и перераб. — М. : Аспект Пресс, 2012. 

4. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью : имидж, 

репутация, бренд : учебное пособие для студентов-бакалавров вузов, 

обучающихся по специальности "Реклама и связи с общественностью". Доп. 

УМО / А. Н. Чумиков .— М. : Аспект Пресс, 2012. 

5. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые 

коммуникации и медиапланирование : учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин ; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784


под общ. ред. Ф.И. Шаркова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 486 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. PR-портал Sovetnik.ru URL: www.Sovetnik.ru 

2. Реклама Маркетинг PR: специализированный портал URL: 

http://www.sostav.ru  

 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база учебной практики представляет собой 

комплекс необходимого оборудования и программного обеспечения 

(компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы 

данных и др.), закрепленного за Институтом гуманитарных наук.  

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства и критерии оценивания учебной практики 

обучающихся обусловлены необходимостью определить сформированность 

компетенций выпускника по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, позволяющих осуществлять деятельность в 

области рекламы и связей с общественностью.  

Учебная практика нацелена на усвоение обучающимися начальных 

профессиональных умений и навыков в подготовке, организации и 

осуществления профессиональной деятельности в области рекламы и связей 

с общественностью.  

Основными задачами производственной практики являются: 

 закрепление и углубление знаний и практических умений 

обучающихся, полученных в рамках дисциплин основной 

образовательной программы бакалавриата; 

 развитие умения использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107
http://www.sovetnik.ru/
http://www.sostav.ru/


 

Оценочные средства производственной практики 

 

Применение оценочных средств соотносится с этапами учебной 

практики студента. В индивидуальном плане подготовки студента его 

научным руководителем могут детализироваться задания и 

конкретизироваться средства их оценивания. 

 

 

№  

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Установочная конференция, знакомство 

обучающихся с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, составление 

индивидуального плана практики.  

План учебной практики 

2 

Проведение учебной практики  
План учебной практики, 

согласованный с руководителем 

3 

Отчет по учебной практике 

Отчет 

 

Научным руководителем обучающегося определяются конкретные 

задания, определяются сроки их выполнения, требования к результатам 

представления.   

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты практики 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать основные аспекты 

самоорганизации и самообразования; 

уметь заниматься самообразованием и 

самостоятельно планировать и но 

организовать профессиональную 

деятельность 

ОПК-1 

способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 

связей с общественностью в 

различных структурах 

знать профессиональные функции в 

области рекламы и связей; 

уметь осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах 

ОПК-2 

владением знаниями и навыками 

работы в отделах 

рекламы/связей с 

общественностью 

знать условия работы в отделах 

рекламы/связей с общественностью; 

уметь осуществлять 

профессиональную деятельность в 



отделах рекламы/связей с 

общественностью 

 владеть навыками работы в отделах 

рекламы/связей с общественностью 

ОПК-3 

обладанием базовыми навыками 

создания текстов рекламы и 

связей с общественностью, 

владением навыками 

литературного редактирования, 

копирайтинга 

знать грамматические и 

стилистические особенности создания 

текстов рекламы и связей с 

общественностью 

уметь создавать тексты рекламы и 

связей с общественностью и 

осуществлять литературное 

редактирование, копирайтинг 

владеть навыками литературного 

редактирования, копирайтинга 

ОПК-4 

умением планировать и 

организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

 Знать теоретические основы 

планирования и организации 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

Уметь планировать и организовывать 

под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Владеть навыками планирования и 

организации коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ОПК-5 

умением проводить под 

контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать теоретические основы 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Уметь проводить под контролем 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

Владеть навыками проведения под 

контролем коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

ОПК-6 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать стандартные задачи 

профессиональной деятельности, 

теоретические основы 

информационной и 

библиографической культуры, 

требования информационной 

безопасности 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 



учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 

способностью принимать 

участие в управлении и 

организации работы рекламных 

служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и 

организации, осуществлять 

оперативное планирование и 

оперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям с 

общественностью, проводить 

мероприятия по повышению 

имиджа фирмы, продвижению 

товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

Знать теоретические основы процесса 

управления рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и 

организации 

Уметь осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль 

рекламной работы, деятельности по 

связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

Владеть навыками проведения 

мероприятия по повышению имиджа 

фирмы, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценки 

эффективность рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

ПК-2 

владением навыками по 

организации и оперативному 

планированию своей 

деятельности и деятельности 

фирмы 

Знать теоретические основы 

организации и оперативного 

планирования деятельности 

специалиста по связям с 

общественностью и рекламе, 

деятельности фирмы 

Уметь организовывать и планировать 

деятельность специалиста по связям с 

общественностью и рекламе, 

деятельность фирмы 

Владеть навыками организации и 

оперативного планирования 

деятельности специалиста по связям с 

общественностью и рекламе, 

деятельности фирмы 

ПК-3 

владением навыками 

организационно-

управленческой работы с 

малыми коллективами 

Знать теоретические основы 

организационно-управленческой 

работы с малыми коллективами 

Уметь проводить организационно-

управленческую работу с малыми 

коллективами 

Владеть навыками организационно-

управленческой работы с малыми 

коллективами 

ПК-6 

способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации 

Знать теоретические основы создания 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации и 

обеспечения ее внутренней и внешней 

коммуникации 

Уметь создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру 

организации и обеспечивать ее 



внутреннюю и внешнюю 

коммуникацию 

Владеть навыками создания 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации и 

обеспечения ее внутренней и внешней 

коммуникации 

ПК-7 

способностью принимать 

участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий 

Знать теоретические основы 

планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Уметь планировать, готовить и 

проводить коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Владеть навыками планирования, 

подготовки и проведения 

коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования  

 
Код 

компе-

тенции 

Показатели оценивания Оценка (баллы) 

 Пороговый 

уровень 
Базовый 

уровень 
Высокий 

уровень 
Пороговый 

уровень 
Базовый 

уровень 
Высокий 

уровень 

ОК-7 

Знания и 

умения  

не позво-

ляют в 

полной 

мере ис-

пользовать 

творческий 

потенциал, 

не про-

демонстри-

рована 

полная 

готовность 

к самораз-

витию  

Знания и 

умения  

позволяют 

не в полной 

мере ис-

пользовать 

творческий 

потенциал, 

проде-

монстри-

рована 

полная 

готовность к 

саморазвити

ю  

 

Знания и 

умения  

позволяют в 

полной мере 

использо-

вать 

творческий 

потенциал, 

проде-

монстри-

рована 

полная 

готовность к 

саморазвити

ю  

удовлет-

ворительно 

хорошо Отлично 

ОПК-1 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистем-

но 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

Комплекс 

знаний, 

умений и 

владений 

сформиро-

ван в полной 

мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-2 Знания, Знания, Комплекс удовлет- хорошо отлично 



умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистемно 

 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

знаний, 

умений и 

владений 

сформирова

н в полной 

мере 

 

ворительно 

ОПК-3 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистемно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

Комплекс 

знаний, 

умений и 

владений 

сформирова

н в полной 

мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-4 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистемно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

Комплекс 

знаний, 

умений и 

владений 

сформирова

н в полной 

мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-5 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистемно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

Комплекс 

знаний, 

умений и 

владений 

сформирова

н в полной 

мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ОПК-6 

Знания, 

умения и 

владения 

сформиро-

ваны 

несистемно 

 

Знания, 

умения и 

владения 

в целом 

сформиро-

ваны, имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

Комплекс 

знаний, 

умений и 

владений 

сформирова

н в полной 

мере 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ПК-1 

Обучаю-

щийся 

овладел 

основными 

навыками 

проведения 

мероприят

ия по 

повышени

ю имиджа 

фирмы, 

Обучающий

-ся в целом 

овладел 

навыками 

проведения 

мероприятия 

по 

повышению 

имиджа 

фирмы, 

продвижени

Обучающий-

ся в полной 

мере овла-

дел навы-

ками 

проведения 

мероприятия 

по 

повышению 

имиджа 

фирмы, 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 



продвижен

ию товаров 

и услуг 

фирмы на 

рынок, 

оценки 

эффективн

ость 

рекламной 

деятельнос

ти и связей 

с 

обществен

ностью, но 

иногда тре-

буется по-

мощь ру-

ководителя 

ю товаров и 

услуг фирмы 

на рынок, 

оценки 

эффективнос

ть 

рекламной 

деятельност

и и связей с 

общественно

стью 

продвижени

ю товаров и 

услуг фирмы 

на рынок, 

оценки 

эффективнос

ть 

рекламной 

деятельност

и и связей с 

общественно

стью 

 

ПК-2 

Обучаю-

щийся 

овладел ос-

новными 

навыками 

организаци

и и 

оперативно

го 

планирован

ия 

деятельнос

ти 

специалист

а по связям 

с 

обществен

ностью и 

рекламе, 

деятельнос

ти фирмы, 

но тре-

буется по-

мощь ру-

ководителя 

Обучающий

ся в целом 

овладел 

навыками 

организации 

и 

оперативног

о 

планировани

я 

деятельност

и 

специалиста 

по связям с 

общественно

стью и 

рекламе, 

деятельност

и фирмы 

 

Обучающий-

ся в полной 

мере овла-

дел 

организации 

и 

оперативног

о 

планировани

я 

деятельност

и 

специалиста 

по связям с 

общественно

стью и 

рекламе, 

деятельност

и фирмы 

 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

ПК-3 

Обучаю-

щийся 

владеет 

отдельным

и 

навыками 

организаци

онно-

управленче

ской 

работы с 

малыми 

Обучаю-

щийся 

владеет 

основными 

навыками 

организацио

нно-

управленчес

кой работы с 

малыми 

коллективам

и 

Обучаю-

щийся в 

полной мере 

владеет 

навыками 

организацио

нно-

управленчес

кой работы с 

малыми 

коллективам

и 

   



коллектива

ми 

ПК-6 

Обучаю-

щийся 

владеет 

отдельным

и 

навыками 

создания 

эффективн

ой 

коммуника

ционной 

инфрастру

ктуры 

организации 

и 

обеспечения 

ее 
внутренней 

и внешней 

коммуника

ции 

Обучаю-

щийся 

владеет 

основными 

навыками 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации 

и 

обеспечения 

ее 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии 

Обучаю-

щийся в 

полной мере 

владеет 

навыками 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации 

и 

обеспечения 

ее 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии 

   

ПК-7 

Обучаю-

щийся 

владеет 

отдельным

и 

навыками 

создания 

эффективн

ой 

коммуника

ционной 

инфрастру

ктуры 

организации 

и 

обеспечения 

ее 
внутренней 

и внешней 

коммуника

ции 

Обучаю-

щийся 

владеет 

основными 

навыками 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации 

и 

обеспечения 

ее 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии 

Обучаю-

щийся в 

полной мере 

владеет 

навыками 

создания 

эффективно

й 

коммуникац

ионной 

инфраструкт

уры 

организации 

и 

обеспечения 

ее 

внутренней 

и внешней 

коммуникац

ии 

   

 



Приложение 1 

 

План учебной практики (1 курс ОЗО) 

 

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

учебной практики  

Количество 

часов  

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы
1
 

1  Характеристика организации, выбранной для 

прохождения практики.  

  
 

 2 Деятельность отдела PR и рекламы организации    

 3 Участие в организации корпоративных 

коммуникаций (внутренний PR) 

  
 

 4 Анализ коммуникации организации с внешней и 

внутренней общественностью в сети Интернет 

  
 

5 Подготовка PR-текстов   

  Общий объем часов     

 

Подпись обучающегося 

Дата  

 

Подпись руководителя практики  

Дата  

 

  

                                                 
1
 Для заочного отделения календарные сроки проведения планируемой работы определяются совместно с 

руководителем практики исходя из сроков практики 



План учебной практики (2 курс ОЗО) 

 

Пункты 1-2 и 5 с необходимыми уточнениями можно взять из отчета за 1 курс, при 

условии, что база практики за 1 и 2 курс совпадает. Если база практики изменилась, 

пункты 1-2 и 5 необходимо прописать заново для новой базы практики! 

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

учебной практики  

Количество 

часов  

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы
2
 

1  Характеристика организации, выбранной для 

прохождения практики.  

  
 

 2 Деятельность отдела PR и рекламы организации    

 3 Углубленное знакомство с организацией работы 

отдела PR и рекламы 

  
 

 4 Участие в организации корпоративных 

коммуникаций (внутренний PR) 

  
 

5 Анализ коммуникации организации с внешней и 

внутренней общественностью в сети Интернет 

  
 

 6 Мероприятия по стимулированию сбыта и 

продвижению услуг организации, направленные 

как на конечного потребителя, так и на 

сотрудников и партнеров организации 

  

 

7  Анализ средств рекламы, используемые в 

продвижении товаров/услуг организации 

  
 

8 Подготовка PR-текстов   

  Общий объем часов     

 

Подпись обучающегося 

Дата  

  

Подпись руководителя  практики  

Дата 

 

 

 

  

                                                 
2
 Для заочного отделения календарные сроки проведения планируемой работы определяются совместно с 

руководителем практики исходя из сроков практики 



Приложение 2 

 Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт _____________________________________ 

Кафедра ______________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

обучающегося ___________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

________________________________________________________________ 

Группа _____________ Курс _________ 20_____ / 20 _____ учебный год 

Форма обучения – ________________________________________________  

Код, наименование направления подготовки _________________________ 

________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар – год



 

Раздел первый 

Общие сведения 

 
Вид практики __________________________________________________________________ 

Учебная / производственная (преддипломная) 

Тип практики __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма практики ________________________________________________________________ 

Непрерывная / дискретная 

Сроки прохождения практики: с ____.____.______ по ____._____.______ 

Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) _________________________________________ 

Наименование  организации-базы практики_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение организации-базы практики______________________________________ 

 

 

 

Раздел второй 

Даты прохождения практики 

 
Выбыл(а) из университета 

 

___________________/_____________________  «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

Прибыл(а) на базу практики 

 

___________________/_____________________  «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Выбыл(а) с базы практики 

 

___________________/_____________________  «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Прибыл(а) в университет 

 

___________________/_____________________  «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      



 

Раздел третий 

Индивидуальное задание.  

Содержание и планируемые результаты практики 

 
1. Индивидуальное задание на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание работы и планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентировочная тема курсовой (выпускной квалификационной) работы. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендации по сбору материала для курсовой (выпускной квалификационной) 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 



 

Рабочий график (план) проведения практики  

 

№ 

п/п 

Этапы работ Сроки  Примечания  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

   

 

 

   

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 



 

Раздел четвертый 

Сведения о проделанной работе на практике 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________ 

Наименование кафедры 

_______________ ______________ ___________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 



 

 

Раздел пятый 

Перечень материалов, собранных во время практики 
(копии документов, рабочие версии проектов, оттиски статей,  

полевой материал и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел шестой 

Характеристика работы обучающегося  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 

 



 

 

Раздел седьмой 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

руководителя практики от института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

 

_________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_____________ ______________ ___________ 

              Должность                      Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП  

 



 

 

Заметки 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

 ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒  ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒  _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

Структура отчета (для заочного отделения, 1 и 2 курс) 

 

1. Характеристика организации, выбранной для прохождения практики. Если нет 

всех элементов в организации, то их надо разработать. Характеристику 

предоставить по направлениям: 

 название компании (с организационно-правовой формой); 

 миссия компании; 

 историческая справка и этапы развития; 

 профиль работы и основные направления деятельности организации; 

 представить в виде схемы организационную структуру компании. 

2. Деятельность отдела PR и рекламы организации: 

 представить в виде схемы организационную структуру отдела по рекламе и 

связям с общественностью; 

 описать историю подразделения (цели создания, продолжительность 

функционирования); 

 кратко написать об особенностях взаимодействия отдела по рекламе и связям с 

общественностью с другими подразделениями компании (какие отделы и 

сотрудники ставят задачи, участвуют ли в непосредственной работе; кто и как 

утверждает выполненные работы и тд.) (только для второго курса); 

 дать описание основных видов деятельности отдела; 



 

 кратко описать функциональные обязанности каждого сотрудника отдела PR и 

рекламы. 

3. Только для второго курса Углубленное знакомство с организацией работы 

отдела PR и рекламы: 

 представить краткую характеристику основных групп общественности, с 

которыми взаимодействует организация;  

 определить целевую и перспективную аудитории. Если Вы считаете, что нужна 

ключевая – определяйте. Все аудитории необходимо расписать по схеме: 

o демографический критерий; 

o географический критерий; 

o психографический критерий. 

 проанализировать и описать особенности коммуникации организации со 

следующими группами: СМИ, органы власти, клиенты, партнеры, конкуренты, 

инвесторы. 

4. Участие в организации корпоративных коммуникаций (внутренний PR) 

 описать корпоративные коммуникации компании (кто отвечает за это 

направление, какие основные мероприятия проводятся в рамках внутреннего 

PR и тд.); 

 предложить варианты улучшения деятельности в этом направлении. 

5. Анализ коммуникации организации в сети Интернет с внешней и внутренней 

общественностью:  

 основные площадки; 

 характеристика коммуникативного процесса: сильные и слабые стороны 

коммуникации;  

 рекомендации по повышению эффективности коммуникации подразделения в 

сети Интернет. 

6. Только для второго курса Мероприятия по стимулированию сбыта и 

продвижению услуг, направленные как на конечного потребителя, так и на 

сотрудников и партнеров компании (перечислить и кратко описать все проводимые 

ранее и проходящие в настоящий момент). 

7. Только для второго курса Средства рекламы, используемые в продвижении 

товаров/услуг компании (перечислить и кратко описать). В описании нужно 

отразить: 

 название средства рекламы и место размещения/распространения; 

 продолжительность работы со средством рекламы; 

 какова частота размещения средства рекламы (регулярно/есть сезонность в 

размещении). 

8. Подготовка PR-текстов: 



 

 организовать и провести интервью с представителем компании на тему 

перспектив развития отрасли в целом, и компании, в частности 

(сформулировать не менее 10 вопросов, задать вопросы респонденту, 

зафиксировать ответы, отредактировать и оформить материал); 

 Только для второго курса: придумать информационный повод (или взять 

реальный) и написать пресс-релиз объемом 1 500-3 000 знаков. 

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 


