
 



 

  
  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

Целью учебной практики является: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения задач в 

области рекламы и связей с общественностью; 

- отработка практических навыков по оформлению первичной и сводной документации в 

сфере организации и управления медиапроектами; 

- развитие личностных качеств (умение работать в команде, навыки самостоятельного 

принятия решений); 

- апробация приобретённых компетенций по основам интегрированных коммуникаций. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. Б2.В.01(У) 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Основы интегрированных коммуникаций», «Культура устной и письменной русской 

речи», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Экономическая теория», 

«Самоменеджмент», «Информатика». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении данной 

практик: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», «Разработка, 

технология производства и продвижения рекламного производства», «Медиапланирование», 

«Кризисный пиар и антикризисное управление», «Выставочно-коммуникационный менеджмент», 

«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью» «Стилистика и литературное 

редактирование», «Теория и практика массовой информации», «Основы теории коммуникации», 

«Менеджмент», «Рекламный текст и PR-текст», «Коммуникационный менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять под 

контролем 

профессиональные 

Знает: 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью; 

Умеет: 



функции в области рекламы 

и связей с 

общественностью в 

различных структурах 

в соответствии с требованиями применять 

профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью; 

Владеть: 

опытными навыками осуществления 

профессиональных функций в области 

рекламы и связей с общественностью в 

различных структурах. 

ОПК-2  

владением знаниями и 

навыками работы в отделах 

рекламы и отделах связей с 

общественностью 

Знает: 

- Основные особенности влияния рекламы и 

связей с общественностью на общественность. 

Соотношение целей субъектов рекламной 

деятельности и результатов PR и рекламного 

воздействия.  

- Разнообразие эффектов рекламы и связей с 

общественностью на индивидуальном и 

общественном уровнях. Параметры 

эффективной рекламы и ПР-деятельности. 

Особенности работы отделов рекламы и 

отделов связей с общественностью. 

Умеет: 

- Применять социологические методы 

исследования в рекламе и связях с 

общественностью  

Владеть: 

- знаниями и навыками работы в отделах 

рекламы и отделах связей с общественностью 

-- основными методами социологических 

исследований в рекламе и связях с 

общественностью 

ОПК-3 

обладанием базовыми 

навыками создания текстов 

рекламы и связей с 

общественностью, 

владением навыками 

литературного 

редактирования, 

копирайтинга 

Знает: 

общие представления о теоретических 

основах создания текстов рекламы и связей с 

общественностью в соответствии с 

жанровыми характеристиками; 

Умеет: 

формировать программу создания текстов 

рекламы и связей с общественностью, 

редактировать их в соответствии с 

жанровыми характеристиками 

Владеет: 

в соответствии с программой основными 

стратегиями креатива и ивента создавать 

тексты рекламы и связей с общественностью, 

совершать их литературное редактирование в 

соответствии с жанровыми 

характеристиками; 

ОПК-4 умением планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знает: 

Основы стратегического планирования и 

организации коммуникационных кампаний 

Умеет: 

Планировать и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия 

Владеет: 



Навыками планирования и организации 

коммуникационных кампаний и мероприятий 

ОПК-5 умением проводить под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знает: 

- технологию проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

- принципы реализации коммуникационных 

программ и проектов;  

- методы и методики исследований в сфере 

рекламы и связей с общественностью;  

- методы оценки эффективности в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

 

Умеет: 

- проводить под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

- применять методы и методики 

исследований в сфере рекламы и связей с 

общественностью;  

- применять методы оценки эффективности в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 

 

Владеет: 

- навыками проведения коммуникационных 

кампании и мероприятий;  

- навыками применения методов 

исследования в сфере рекламы и связей с 

общественностью;  

- навыками применения методов оценки 

эффективности в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

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 

Знает: 

- основы информационной и 

библиографической культуры; 

-основы информационно-коммуникационных 

технологий; 

- основные требования информационной 

безопасности; 

Умеет: 

- формулировать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Владеет: 

- навыками выполнения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-6 способностью участвовать 

в создании эффективной 
Знает:  



коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 

внутренней и внешней 

коммуникации 

- принципы функционирования 

коммуникационного пространства 

организации, 

- основные требования к осуществлению 

эффективной коммуникационной политики 

организации,  

- требования к безопасности 

коммуникационной среды;  

Умеет: 

- эффективно использовать, развивать и 

дополнять элементы коммуникационной 

среды, сформированные в организации;  

Владеет: 

- опытом использования профессиональных 

знаний и умений в реализации задач 

обеспечения внутренней и внешней 

коммуникации организации,  

- опытом формирования коммуникационной 

среды, путем создания дополнительных 

условий для эффективного развития 

коммуникационной инфраструктуры 

организации. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9 з.е. 324 час. 6 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Ознакомительная консультация: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами учебной 

практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных 

документов практики и правилами их 

оформления. 

- Получение индивидуального задания на 

практику. 

1/2 36 Раздел в 

отчете. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Индивидуаль

ное задание на 

практику. 

План-график 

практики. 

2. 

Производственный этап: 

Ознакомление со структурой управления 

(схема). 

- Порядок подчиненности и 

взаимодействия отдельных звеньев 

управления. 

- Организационно-правовая форма 

объекта исследования, структура 

управления, ее тип, описание 

соподчиненности, количество 

персонала, в том числе штатная 

1/2 252 Раздел в 

отчете. 

Дневник 

прохождения 

практики. 



структура изучаемого структурного 

подразделения. 

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной деятельности.  

- Характеристика аппарата управления, 

функционал изучаемого структурного 

подразделения. 

Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

- Изучение организации 

документооборота. 

- Характер и содержание управленческого 

труда в организации (учреждении). 

Основные виды документов, 

организационно-распорядительная 

документация, справочный и 

информационный материал.  

Ознакомление с нормативно-правовой 

базой учреждения, организации. 

- Федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность 

организации, Устав организации 

(учреждения), положения о структурных 

подразделениях, ведомственная 

нормативно-справочная документация 

Осуществление и первичный анализ 

рекламной и PR-деятельности 

- Структура специализированного отдела 

рекламы, маркетинга и PR. 

- Номенклатура должностных 

обязанностей специалиста в сфере 

рекламы, маркетинга и СО 

- Направления деятельности специалиста в 

сфере рекламы, маркетинга и СО. 

- Планирование рекламной и PR-

деятельности, коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

- Оперативные документы в рекламной и 

PR-деятельности. 

- Созданиеи литературное редактирование 

текстов рекламы и связей с 

общественностью. 

- Применение информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

- Индикаторы эффективности рекламной и 

PR-деятельности. 

- Методики оценки эффективности 

рекламной и PR-деятельности. 

Подготовка выводов,  

- обобщение и оценка результатов учебной 

практики, включая: 

- оценку полноты поставленных задач; 



- рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной 

практики; 

- оценку возможности использования 

результатов исследований. 

Формирование приложения к отчету  

- (собранные и систематизированные 

материал, образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в 

ходе учебной практики или в 

оформлении которых принимал участие; 

инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные 

материалы, представляющие интерес). 

3. 

Подготовка к итоговому контролю: 

- Заполнение дневника. 

- Окончательная редакция текста отчета, 

оформление титульного листа. 

- описание основных этапов работы на 

практике. 

- Записать документы на компьютерный диск. 

1/2 36 Отчет о 

практике. 

Дневник 

прохождения 

практики 

Характеристи

ка 

руководителя 

практики от 

предприятия 

   324  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие соответствующими 

кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в которых 

возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, заключает 

договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на предстоящий 

календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними программы и календарные 

графики прохождения практики. Регистрация договоров на проведение практики осуществляется на 

кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по местам 

практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и назначении 

руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, 

в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихсяпо рабочим местам и видам работ; 



 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от Академии и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с указанием 

закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную, 

производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению 

аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и 

производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета практик 

отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, общий и на 

каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и расписаться в журнале. 

Во время прохождения учебной практики студент изучает структуру управления выбранного объекта 

исследования, исследует основную деятельность управленческой структуры организации, детально 

анализирует существующую систему документооборота, достаточно подробно рассматривает 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организации, а также проводит 

исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, уделяя особое внимание 

вопросам управления персоналом и решениям в области кадрового состава. Полученную и собранную 

информацию в ходе прохождения практики студент анализирует, обобщает и делает выводы. 

Результаты учебной практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-трех 

дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он должен 



содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), а также сведения о 

структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих ее деятельность и кадровом 

составе. Отчет должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время учебной практики (справочные, аналитические материалы и 

пр.), анализ результатов практики и выводы. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: 

1. Структура управления (схема). Порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев 

управления. 

Организационно-правовая форма объекта исследования, структура управления, ее тип, описание 

соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура изучаемого структурного 

подразделения. 

2. Оценка управленческой структуры относительно ее основной деятельности.  

Характеристика аппарата управления, функционал изучаемого структурного подразделения. 

3. Ознакомление с должностными обязанностями сотрудников. Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого труда в организации (учреждении). Оценка ресурсов 

управления. Основные виды документов, организационно-распорядительная документация, 

справочный и информационный материал.  

4. Ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения, организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, Устав организации 

(учреждения), положения о структурных подразделениях, ведомственная нормативно-справочная 

документация.  

5. Изучить осуществление и провести первичный анализ рекламной и PR-деятельности: 

1) Осуществление и первичный анализ рекламной и PR-деятельности 

2) Структура специализированного отдела рекламы, маркетинга и PR. 

3) Номенклатура должностных обязанностей специалиста в сфере рекламы, маркетинга и 

СО 

4) Направления деятельности специалиста в сфере рекламы, маркетинга и СО. 

5) Планирование рекламной и PR-деятельности, коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

6) Оперативные документы в рекламной и PR-деятельности. 

7) Создание и литературное редактирование текстов рекламы и связей с общественностью. 

8) Применение информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

9) Индикаторы эффективности рекламной и PR-деятельности. 

10) Методики оценки эффективности рекламной и PR-деятельности. 

Руководство практикой со стороны организации (учреждения) 

6. Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов учебной практики, включая: оценку 

полноты поставленных задач; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения учебной практики; оценку возможности использования результатов исследований. 

7. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материал, образцы документов, 

которые практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических исследований; иные материалы, 

представляющие интерес). 

8.  Характеристика руководителя практики 

9. Компьютерный диск. 

 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также характеристику 

руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 



 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались невыполненными; 

указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овладения 

практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты 

хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по практике по 

пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в ведомость и зачетную 

книжку бакалавра. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период 

практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики сдает 

дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят 

заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий профессор, доцент или 

преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного 

направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных средств по практике, который 

является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется в целом по 

пятибалльной системе. 

БРС оценки практики включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  



15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, 

подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, 

аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все предлагаемые 

задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

 

 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в видедифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1) Опишите структуру управления организацией, составьте схему. 

2) Опишите порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления. 

3) Опишите организационно-правовую форму объекта исследования, структуру 

управления, ее тип, описание соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная структура 

изучаемого структурного подразделения. 

4) Оцените управленческую структуру относительно ее основной деятельности.  

5) Дайте характеристику аппарата управления, функционала изучаемого структурного 

подразделения. 

6) Опишите нормативно-правовую базу учреждения, организации: 

a. Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, 



b. Устав организации (учреждения), 

c. положения о структурных подразделениях, 

d. ведомственная нормативно-справочная документация. 

7) Проведите первичный анализ рекламной и PR-деятельности 

8) Охарактеризуйте структуру специализированного отдела рекламы, маркетинга и PR 

9) Представьте номенклатуру должностных обязанностей специалиста в сфере рекламы, 

маркетинга и СО 

10) Опищите направления деятельности специалиста в сфере рекламы, маркетинга и СО 

11) Опишите планирование рекламной и PR-деятельности, коммуникационных кампаний и 

мероприятий 

12) Опишите проектную активность в рекламной и PR-деятельности 

13) Опишите объем оперативной рекламной и PR-деятельности 

14) Опишите оперативные документы в рекламной и PR-деятельности 

15) Опишите принципы создания и литературного редактирования текстов рекламы и связей 

с общественностью 

16) Опишите индикаторы эффективности рекламной и PR-деятельности 

17) Опишите методики оценки эффективности рекламной и PR-деятельности 

18) Опишите рабочее место специалиста 

11) Опишите применение информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

1) Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] / А.Д. Кривоносов, 

О.Г. Филатова, М.А. Шишкина. – СПб.: Питер, 2010. 384 с.  

2) Основы рекламы : практикум. Направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью. Профили подготовки: «Реклама в системе массовых коммуникаций», «PR в 

государственных и бизнес-структурах». Бакалавриат [Электронный ресурс] / Е. А. Арутюнова .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 122 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/578823  

3) Синяева, Инга Михайловна. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности [Текст] : 

учебник для вузов / И. М. Синяева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 414 с 

 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Морева, О.Н. Связи с общественностью и реклама. Ч.2. Связи с общественностью : 

учебно-методический комплекс[Электронный ресурс] / Морева О.Н,, О.Н. Морева .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2013 .— 63 с. Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245032/info 

2. Савкина, С.В. Связи с общественностью и реклама. Ч.1. Рекламоведение : учебно-

методический комплекс[Электронный ресурс] / Савкина С.В., С.В. Савкина .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2012 .— 40 с. Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245048/info 

3. Степанов, В. Н. Речевое воздействие в рекламе [Текст] : учебно-практическое пособие 

по спецкурсу / В. Н. Степанов ; Международный университет бизнеса и новых технологий; 

Институт лингвистики . - Ярославль : МУБиНТ, 2004. - 41 с 

4. Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная 

организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2016. – 184 с.  

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 
1. Культура устной 

и письменной русской речи: характеристика как жанр деловой коммуникации (видеолекция) 

[Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и новых технологий ; сост. В.Н. Степанов 

. - Электрон. дан. (225 Мб). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2016. -  

2. Организация и проведение кампаний в сфере СО [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. 

Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. (22492,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. 

file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
http://lib.rucont.ru/efd/245032/info
http://lib.rucont.ru/efd/245048/info


требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на 

скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; 

Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

3. Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. 

- Электрон. текстовые дан. (25092,2 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

4. Рекламный и PR-текст [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - 

Электрон. текстовые дан. (20002,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012.  

6. Деловые коммуникации: Технологии делового взаимодействия. Национальные 

особенности деловых коммуникаций (видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. 

(840МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018 

7. Деловые коммуникации: Технологии делового взаимодействия. Национальные 

особенности деловых коммуникаций (конспект лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - 

Электрон. текстовые дан. (869КБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018.  

8. Деловые коммуникации: Социально-психологические аспекты делового общения 

(видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (845МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 

2018.  

9. Деловые коммуникации: Социально-психологические аспекты делового общения 

(конспект лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. текстовые дан. (1056КБ). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2018  

10. Деловые коммуникации: Общение: его сущность, структура, виды и функции 

(видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (704МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 

2018.  

11. Деловые коммуникации: Общение: его сущность, структура, виды и функции (конспект 

лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. текстовые дан. (801КБ). - Ярославль : 

МУБиНТ, 2018 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-библиотечный 

центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу неисключительных 

прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/


11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компьютер – 

15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 г.). 

2 

Г404 

Компьютерный класс 

Лаборатория геодезии и картографии 

Лаборатория иностранных языков 

Лаборатория массмедиа 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства 

обучения: 

 моноблок – 16 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 экран – 1 шт.; 

 наушники + микрофон – 11 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 11 шт.; 

 стул – 25 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 2016 (акт на 

передачу прав №18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/


и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной экспертизы, 

индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по своему 

усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Академия 

согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Реквизиты программы практики 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11.08.2016 г. № 997. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения 

опыта работы организации, а также овладение профессиональными навыками и 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 ознакомление со спецификой создания и обеспечения эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, 

 изучение практики обеспечения внутренней и внешней коммуникации, 

 формирование у студентов навыков практической работы по планированию, 

подготовке и проведению коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. Б2.В.02(П) 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 

«Основы теории коммуникации», «Выставочно-коммуникационный менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление 

эффективностью рекламы и пиар-деятельности», «Информационно-коммуникационные 

кампании», «Стилистика и литературное редактирование», «Креатив в рекламе и связях с 

общественностью», «История отечественной и зарубежной литературы», «История 

отечественной и зарубежной культуры», «Публичное красноречие», «Основы речевого 

воздействия», «Основы имиджелогии», «Брендинг», «GR и практика лоббирования», «История 

PR и рекламы». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 
 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-6 

способностью участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

Знать:  
основы закономерности 

литературного процесса, базовые 

термины и теоретические понятия, 
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обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

необходимые для осмысления 

истории литературы, 

периодизацию истории 

литературы, основные факты 

творческих биографий писателей, 

основные этапы творческой 

эволюции изучаемых авторов, 

базовые знания в области 

литературы для обеспечения 

внутренней и внешней 

коммуникации 

Уметь:  
участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации; понимать 

сущность взаимодействия 

различных типов художественного 

сознания в литературном 

процессе, соотносить 

художественное творчество 

различных авторов с литературно-

эстетическими теориями эпохи 

Владеть:  

способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации; 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ПК-7 

способностью принимать участие в 

планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Знает: 

принципы и приемы 

планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Умеет: 

в соответствии с требованиями 

создавать модель для 

планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Владеть: 

опытными навыками для 

планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

30з.е.  1080 час. 20 нед. 

Из них: 

очная форма обучения - 4 семестр  

заочная форма обучения - 3 курс: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9 з.е. 324 час. 6нед. 

очная форма обучения - 6 семестр  

заочная форма обучения - 4 курс 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

12 з.е. 432 час. 8 нед. 

очная форма обучения - 7 семестр  

заочная форма обучения - 5 курс 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9 з.е. 324 час. 6нед. 

 

6.2 Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и 

их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенн

ые на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

Очная 

(семестры) 

Заочная 

(курсы) 

1 

Подготовительный этап: 

- ознакомиться с организацией 

(предприятием), содержанием и 

спецификой деятельности 

организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка;  

- пройти производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности;  

- выдача индивидуального задания 

4 3 10 

Собеседование 

 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

2 Производственный этап: 4, 6, 7 3, 4, 5 968 

Заполнение 

дневника,  

 

оформление 

раздела в 

отчете 

2.1 

знакомство с организацией: 

Изучение общих условий 

деятельности организации – базы 

практики: основными видами 

деятельности предприятия, его 

миссией, организационной 

структурой, функциями его 

структурных подразделений и их 

взаимодействием 

4 3 90 

2.2 

Изучение динамики основных 

показателей экономической 

деятельности: 

Основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия; 

ресурсы предприятия; основные 

показатели, характеризующие 

эффективность его деятельности. 

Изучение бизнес-процессов 

4 3 90 
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2.3 

Изучение маркетинговой среды 

предприятия 

Основные категории потребителей и 

их предпочтения, Имидж и деловая 

репутация предприятия. Конкурентная 

среда. Рыночные позиции предприятия 

4 3 100 

2.4 

Изучение рекламной деятельности 

предприятия: 

Технологии продвижения продукции 

предприятия. Рекламно-

информационные материалы, 

используемые каналы 

распространения рекламы. 

Проводимые коммуникационные 

мероприятия. Структуры бюджета 

проводимых мероприятий 

6 4 132 

2.5 

Изучение деятельности в области 

связей с общественностью 

предприятия: 

Используемые коммуникативные 

технологии. Основные составляющие 

PR-деятельности. 

6 4 133 

2.6 

Информационные технологии для 

решения коммуникационных задач: 

Ознакомление с использованием 

информационных технологий для 

решения коммуникационных задач в 

организации 

6 4 133 

2.7 

Работа в качестве помощника 

специалиста рекламного отдела или 

отдела связей с общественностью: 

Знакомство студентов с организацией 

работы в пресслужбах, рекламных и 

РR-отделах предприятий 

(организаций), способствует 

формированию первичных навыков 

подготовки рекламных и РR-

материалов для размещения в СМИ, 

корпоративных изданиях и на 

интернет-сайтах, организации РR-

мероприятий, участие в проведении 

маркетинговых исследований. Участие 

в планировании и проведении 

рекламных и РRмероприятий, 

организации маркетинговых и 

социологических исследований 

7 5 145 

2.8 

Освоение исследовательской и 

аналитической деятельности 

специалиста рекламного отдела или 

отдела связей с общественностью: 

Проведение исследования на 

выбранную тему с учетом 

профессиональных интересов 

обучающегося и будущей темы ВКР. 

Анализ полученных данных и 

выработка рекомендаций 

7 5 145 

3 Аналитический этап: 
4, 6, 7 3, 4, 5 90 

Индивидуальн

ые 
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- анализ и систематизация полученной 

информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва- характеристики 

консультации 

4 

Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и 

отзыва 

- характеристики на кафедру;  

-устранение замечаний руководителя 

практики;  

- защита отчета по практике 

4, 6, 7 3, 4, 5 12 

Защита отчета, 

результатов 

практики. 

 Всего:   1 080  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
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 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.  

Содержание и структура письменных отчетов: 

Введение:  

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;  

- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий.  

Основная часть.  

Изучение общих условий деятельности организации: основные виды деятельности 

предприятия, его миссия, организационная структура, функции структурных подразделений и их 

взаимодействием, изучение бизнес-процессов  

Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия; ресурсы 

предприятия; основные показатели, характеризующие эффективность его деятельности; 

организационная структура управления предприятием.  

Основные категории потребителей и их предпочтения, Имидж и деловая репутация 

предприятия. Конкурентная среда. Рыночные позиции предприятия.  

Технологии продвижения продукции предприятия. Рекламно-информационные материалы, 

используемые каналы распространения рекламы, Проводимые коммуникационные мероприятия. 

Структуры бюджета проводимых мероприятий. Используемые коммуникативные технологии.  

Основные составляющие PR-деятельности.  

Использование информационных технологий для решения коммуникационных задач в 

организации  
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В процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете функциональные 

обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть получено 

мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и методах работы, 

сформированы и изложены собственные критические замечания (самоанализ выполнения 

определенных видов деятельности).  

Заключение:  

- должны быть оценены содержание и объем работы, выполненной практикантом, ее 

полезность, результативность, сопоставление с работой опытных коллег;  

 - высказать предложения по совершенствованию организации и проведения практики;  

- сделаны выводы о характере и направленности данного вида практики.  

Приложения. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками 

 
По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной практике 

выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  
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25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику. 
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Типовые вопросы для индивидуальных заданий: 

1. Ознакомьтесь с миссией, целями и задачами деятельности предприятия и с 

устанавливающими их документами  

2. Ознакомьтесь с организационной структурой, функциями его структурных 

подразделений и их взаимодействием   

3. Ознакомьтесь с основными технико-экономическими показателями деятельности 

предприятия (организации). 

4. Ознакомьтесь с основные ресурсами предприятия (человеческими, материальными, 

экономическими, информационными) предприятия (организации).  

5. Ознакомьтесь с основными показателями, характеризующими эффективность 

деятельности предприятия (организации).  

6. Изучите и проанализируйте систему отчетности и налогообложения предприятия 

(организации).  

7. Изучите и проанализируйте систему планирования, разработки плановых показателей и 

их выполнение.  

8. Изучите бизнес-процессы предприятия (организации).  

9. Проанализируйте маркетинговую деятельность организации и характер воздействия на 

эту деятельность внешней среды организации.  

10. Дайте характеристику основных категорий потребителей и их предпочтения 

(организации).  

11. Охарактеризуйте имидж и деловую репутацию предприятия (организации).  

12. Охарактеризуйте конкурентную среду предприятия (организации).  

13. Охарактеризуйте рыночные позиции предприятия (организации).  

14. Рассмотрите цели и задачи отдела рекламы.  

15. Ознакомьтесь с методическими основами и методами оценки качества и эффективности 

рекламной деятельности на предприятии (в организации) и направлениями их повышения. 

Сделайте выводы.  

16. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к качеству и эффективности 

рекламного продукта.  

17. Рассмотрите процессы (основные этапы) разработки рекламного продукта.  

18. Ознакомьтесь с технологиями продвижения продукции предприятия (организации).  

19. Изучите и проанализируйте рекламно-информационные материалы  

20. Изучите и проанализируйте используемые каналы распространения рекламы.  

21. Ознакомьтесь с особенности выпуска сувенирной продукции  

22. Ознакомьтесь со спецификой распространения сувенирной продукции  

23.. Изучите и проанализируйте проводимые коммуникационные мероприятия.  

24. Изучите и проанализируйте структуру бюджета проводимых коммуникационных 

мероприятий.  

25. Рассмотрите место и роль системного анализа в повышении эффективности рекламной 

деятельности.  

26. Рассмотрите цели и задачи отдела по связям с общественностью.  

27. Определите роль отдела по связям с общественностью в формировании корпоративной 

культуры.  

28. Дайте характеристику используемым коммуникативным технологиям  

29. Ознакомьтесь с основными составляющими PR-деятельности.   

30. Ознакомьтесь с использованием информационных технологий для решения 

коммуникационных задач в организации.  

31. Подготовьте информационный обзор, аналитический отчет по результатам 

выполненного задания.  

32. Подготовьте отчет о выполнении индивидуальных занятий 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
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а) Основная учебная литература: 

1) Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] / А.Д. Кривоносов, О.Г. 

Филатова, М.А. Шишкина. – СПб.: Питер, 2010. 384 с.  

2) Основы рекламы : практикум. Направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью. Профили подготовки: «Реклама в системе массовых коммуникаций», 

«PR в государственных и бизнес-структурах». Бакалавриат [Электронный ресурс] / Е. А. 

Арутюнова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 122 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/578823  

3) Синяева, Инга Михайловна. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности [Текст] : 

учебник для вузов / И. М. Синяева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 

414 с 

 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Морева, О.Н. Связи с общественностью и реклама. Ч.2. Связи с общественностью : учебно-

методический комплекс[Электронный ресурс] / Морева О.Н,, О.Н. Морева .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2013 .— 63 с. Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245032/info 

2. Савкина, С.В. Связи с общественностью и реклама. Ч.1. Рекламоведение : учебно-

методический комплекс[Электронный ресурс] / Савкина С.В., С.В. Савкина .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2012 .— 40 с. Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245048/info 

3. Степанов, В. Н. Речевое воздействие в рекламе [Текст] : учебно-практическое пособие по 

спецкурсу / В. Н. Степанов ; Международный университет бизнеса и новых технологий; 

Институт лингвистики . - Ярославль : МУБиНТ, 2004. - 41 с 

4. Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. – 184 с.  

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 
1. Культура устной и письменной русской речи: характеристика как жанр деловой 

коммуникации (видеолекция) [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и 

новых технологий ; сост. В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (225 Мб). - Ярославль : Академия 

МУБиНТ, 2016. -  

2. Организация и проведение кампаний в сфере СО [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; 

сост. В. Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. (22492,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - 

Систем. требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up 

доступ на скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; 

Google Chrome; Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat 

Reader v 8.0 и выше.  

3. Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. 

Степанов. - Электрон. текстовые дан. (25092,2 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. 

требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на 

скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; 

Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

4. Рекламный и PR-текст [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - Электрон. текстовые 

дан. (20002,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: Операционные системы 

Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 кб/сек и выше ; MS 

Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe 

Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
http://lib.rucont.ru/efd/245032/info
http://lib.rucont.ru/efd/245048/info
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5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012.  

6. Деловые коммуникации: Технологии делового взаимодействия. Национальные особенности 

деловых коммуникаций (видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. 

(840МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018 

7. Деловые коммуникации: Технологии делового взаимодействия. Национальные особенности 

деловых коммуникаций (конспект лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. 

текстовые дан. (869КБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018.  

8. Деловые коммуникации: Социально-психологические аспекты делового общения 

(видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (845МБ). - Ярославль : 

МУБиНТ, 2018.  

9. Деловые коммуникации: Социально-психологические аспекты делового общения (конспект 

лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. текстовые дан. (1056КБ). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2018  

10. Деловые коммуникации: Общение: его сущность, структура, виды и функции (видеолекция) 

[Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (704МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018.  

11. Деловые коммуникации: Общение: его сущность, структура, виды и функции (конспект 

лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. текстовые дан. (801КБ). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2018 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 

шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

2 

Г404 

Компьютерный класс 

Лаборатория геодезии и 

картографии 

Лаборатория иностранных языков 

Лаборатория массмедиа 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 моноблок – 16 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 экран – 1 шт.; 

 наушники + микрофон – 11 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 11 шт.; 

 стул – 25 шт. 

 Microsoft Windows 
(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 2016 (акт 

на передачу прав №18359 от 

14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 
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Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Реквизиты программы практики 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11.08.2016 г. №997. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ Б2.В.03(Пд). 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 

«Основы теории коммуникации», «Выставочно-коммуникационный менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление 

эффективностью рекламы и пиар-деятельности», «Информационно-коммуникационные 

кампании», «Стилистика и литературное редактирование», «Креатив в рекламе и связях с 

общественностью», «История отечественной и зарубежной литературы», «История 

отечественной и зарубежной культуры», «Публичное красноречие», «Основы речевого 

воздействия», «Основы имиджелогии», «Брендинг», «GR и практика лоббирования», «История 

PR и рекламы», «Производственная (преддипломная) практика». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 
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ПК-6 

способностью участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

Знать:  
основы закономерности 

литературного процесса, базовые 

термины и теоретические понятия, 

необходимые для осмысления 

истории литературы, 

периодизацию истории 

литературы, основные факты 

творческих биографий писателей, 

основные этапы творческой 

эволюции изучаемых авторов, 

базовые знания в области 

литературы для обеспечения 

внутренней и внешней 

коммуникации 

Уметь:  
участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации; понимать 

сущность взаимодействия 

различных типов художественного 

сознания в литературном 

процессе, соотносить 

художественное творчество 

различных авторов с литературно-

эстетическими теориями эпохи 

Владеть:  

способностью участвовать в 

создании эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации; 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ПК-7 

способностью принимать участие в 

планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий 

Знает: 

принципы и приемы 

планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Умеет: 

в соответствии с требованиями 

создавать модель для 

планирования, подготовки и 
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проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

Владеть: 

опытными навыками для 

планирования, подготовки и 

проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

21 з.е. 756 час. 14 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделен

ные на 

освоение 

раздела 

практик

и 

Формы 

текущего 

контроля 

Очная 

(семестр)  

Заочная 

(курс) 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с 

программой практики и методическими 

указаниями по ее прохождению) и 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление со структурой организации 

(база прохождения практики); изучение 

внутренних нормативно- правовых 

документов 

8 5 20 

Собеседование. 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в 

отчете 

2 

Производственный этап: 

Сбор, обработка и систематизация 

специальной литературы, отчетных 

данных организации и иной 

документации, необходимой для 

написания ВКР. Выполнение 

индивидуального задания: сбор и 

обработка полученной информации. 

8 5 656 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в 

отчете 

4 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. 

Представление отчета на кафедру и защита 

работы с использованием презентации 

8 5 80 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Защита отчета, 

результатов 

практики 

 Всего:   756  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихсяпо рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 
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Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.  

Содержание и структура письменных отчетов: 

Титульный лист 

Введение:  

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики;  

- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий.  

Основная часть.  

должна содержать данные, отражающие суть практической части выпускной 

квалификационной работы, в которой должна быть раскрыта изучаемая в дипломе тема. В связи 

с этим в отчете должны быть представлены краткая характеристика компании, в которой студент 

проходит практику, описание проведенных (практических) в ней исследований и на их основе 

анализ особенностей коммуникационной деятельности данной компании, раскрывающей 

заявленную в ВКР тему. 

Заключение:  

содержит обобщение и оценку результатов преддипломной практики, включая: оценку 

полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных практических заданий; рекомендации 

по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики.  
Список использованных источников 

Характеристика, заверенная работодателем  

Приложение к отчету. 

может содержать: образцы документов, которые практикант самостоятельно составлял в 

ходе преддипломной практики или в оформлении которых принимал участие; инструментарий 

проведения учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности образовательной организации. 

 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками 
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По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной практике 

выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  
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30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

  

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

Содержание индивидуального задания, для каждого обучающегося, составляется 

отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, организации, предприятия, в котором 

проходит производственная практика. В общем виде индивидуальное задание может выглядеть 

следующим образом: 

 

1) Опишите структуру управления организацией, составьте схему, опишите порядок 

подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления. 

2) Опишите организационно-правовую форму объекта исследования, структуру управления, 

ее тип, описание соподчиненности, количество персонала, в том числе штатную структуру 

изучаемого структурного подразделения. 

3) Опишите нормативно-правовую базу учреждения, организации: 

 федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, 
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 устав организации (учреждения), 

 положения о структурных подразделениях, 

 ведомственная нормативно-справочная документация, должностные 

инструкции. 

4) Дайте характеристику аппарата управления, функционала изучаемого структурного 

подразделения. 

5) Проведите первичный анализ рекламной и PR-деятельности 

6) Представьте номенклатуру должностных обязанностей специалиста в сфере рекламы, 

маркетинга и СО 

7) Охарактеризуйте направления деятельности специалиста в сфере рекламы, маркетинга и 

СО 

8) Опишите организацию эффективной коммуникационной инфраструктуры организации 

9) Охарактеризуйте обеспечение внутренней и внешней коммуникации 

10) Опишите планирование рекламной и PR-деятельности 

11) Охарактеризуйте планирование, подготовку и проведение коммуникационных кампаний 

и мероприятий 

12) Опишите индикаторы и методики оценки эффективности рекламной и PR-деятельности 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

1) Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью [Текст] / А.Д. Кривоносов, О.Г. 

Филатова, М.А. Шишкина. – СПб.: Питер, 2010. 384 с.  

2) Основы рекламы : практикум. Направление подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью. Профили подготовки: «Реклама в системе массовых коммуникаций», «PR 

в государственных и бизнес-структурах». Бакалавриат [Электронный ресурс] / Е. А. 

Арутюнова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 122 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/578823  

3) Синяева, Инга Михайловна. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности [Текст] : 

учебник для вузов / И. М. Синяева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 

414 с 

 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Морева, О.Н. Связи с общественностью и реклама. Ч.2. Связи с общественностью : учебно-

методический комплекс[Электронный ресурс] / Морева О.Н,, О.Н. Морева .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2013 .— 63 с. Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245032/info 

2. Савкина, С.В. Связи с общественностью и реклама. Ч.1. Рекламоведение : учебно-

методический комплекс[Электронный ресурс] / Савкина С.В., С.В. Савкина .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2012 .— 40 с. Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245048/info 

3. Степанов, В. Н. Речевое воздействие в рекламе [Текст] : учебно-практическое пособие по 

спецкурсу / В. Н. Степанов ; Международный университет бизнеса и новых технологий; 

Институт лингвистики . - Ярославль : МУБиНТ, 2004. - 41 с 

4. Мугалова, Ж. А. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Ж. А. Мугалова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. – 184 с.  

 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
file:///C:/Users/ksic/Desktop/КАФЕДРА/УЧЕБНАЯ%20РАБОТА/2018-2019/РиСО/42.03.01%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью/РиСО%20РП%20в%20УМО/Основы%20рекламы%20:%20практикум.%20Направление%20подготовки%2042.03.01%20–%20Реклама%20и%20связи%20с%20общественностью.%20Профили%20подготовки:
http://lib.rucont.ru/efd/245032/info
http://lib.rucont.ru/efd/245048/info
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1. Культура устной и письменной русской речи: характеристика как жанр деловой 

коммуникации (видеолекция) [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и 

новых технологий ; сост. В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (225 Мб). - Ярославль : Академия 

МУБиНТ, 2016. -  

2. Организация и проведение кампаний в сфере СО [Электронный ресурс] : учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; 

сост. В. Н. Степанов. - Электрон. текстовые дан. (22492,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - 

Систем. требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up 

доступ на скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; 

Google Chrome; Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat 

Reader v 8.0 и выше.  

3. Основы интегрированных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. 

Степанов. - Электрон. текстовые дан. (25092,2 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. 

требования: Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на 

скорости 128 кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; 

Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

4. Рекламный и PR-текст [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Степанов. - Электрон. текстовые 

дан. (20002,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2012. - Систем. требования: Операционные системы 

Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 кб/сек и выше ; MS 

Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla Firefox ; Adobe 

Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше.  

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Р. М. Гайнутдинов. - 

Электрон. текстовые дан. (11853,7 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2012.  

6. Деловые коммуникации: Технологии делового взаимодействия. Национальные особенности 

деловых коммуникаций (видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. 

(840МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018 

7. Деловые коммуникации: Технологии делового взаимодействия. Национальные особенности 

деловых коммуникаций (конспект лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. 

текстовые дан. (869КБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018.  

8. Деловые коммуникации: Социально-психологические аспекты делового общения 

(видеолекция) [Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (845МБ). - Ярославль : 

МУБиНТ, 2018.  

9. Деловые коммуникации: Социально-психологические аспекты делового общения (конспект 

лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. текстовые дан. (1056КБ). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2018  

10. Деловые коммуникации: Общение: его сущность, структура, виды и функции (видеолекция) 

[Видеозапись] / В.Н. Степанов . - Электрон. дан. (704МБ). - Ярославль : МУБиНТ, 2018.  

11. Деловые коммуникации: Общение: его сущность, структура, виды и функции (конспект 

лекции) [Электронный ресурс] / В.Н. Степанов . - Электрон. текстовые дан. (801КБ). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2018 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

3. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

5. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

6. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»; 

7. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

8. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

9. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

10. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 

шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

2 

Г404 

Компьютерный класс 

Лаборатория геодезии и 

картографии 

Лаборатория иностранных языков 

Лаборатория массмедиа 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 моноблок – 16 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 экран – 1 шт.; 

 наушники + микрофон – 11 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 11 шт.; 

 стул – 25 шт. 

 Microsoft Windows 
(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 2016 (акт 

на передачу прав №18359 от 

14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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