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1. Назначение практики 
 

Программа преддипломной практики (тип: для выполнения выпускной 

квалификационной работы) разработана в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Федеральным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», утвержденного приказом 

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

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ОЧУ ВО «Еврейский университет», 

Уставом ОЧУ ВО «Еврейский университет». Преддипломная практика обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования (далее – обучающиеся), 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП). 
 

2. Цели и задачи практики 

 Цели практики 
Преддипломная практика является важнейшей составной частью подготовки 

высококвалифицированных бакалавров. Практика направлена на закрепление 

теоретических знаний, на приобретение практических навыков в области разработки 

рекламной кампании и медиапланирования. Во время преддипломной практики 

обучающиеся собирают необходимые материалы для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В период преддипломной практики обучающиеся обязаны проводить беседы и 

активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия. 

Цель преддипломной практики - углубление знаний и выработка умений, навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач, формирование профессионального 

мышления, знакомство с особенностями технологий различных профильных организаций, 

а также сбор материалов, необходимых для выполнения дипломной работы.  

 

Задачи практики: 
 участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации;  

 проведение мероприятий по повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности рекламной деятельности и связей 

с общественностью;  

 участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников;  

 участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы 

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

участие в организации работы проектных команд;  

 подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

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

контракт);  

 участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными службами, общественными организациями, коммерческими 
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структурами, средствами массовой информации; участие в формировании и поддержании 

корпоративной культуры;  

 участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 

исследований;  

 разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

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

рамках традиционных и современных средств рекламы;  

 участие в организации и проведении маркетинговых исследований с целью 

составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений 

потребителей и разработки мер по повышению конкурентной позиции фирмы, 

организации, товаров и услуг;  

 участие в организации и проведении социологических исследований с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению имиджа 

фирмы, организации, товаров и услуг;  

 проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента с 

целью улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг; 

сбор, обработка и анализ полученных данных;  

 подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения 

потребителей и общественного мнения; обработка и подготовка данных для анализа;  

 сбор и систематизация научно-практической информации по теме исследований в 

области рекламы и связей с общественностью.  

 

3. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

Вид практики ― преддипломная практика. 

Тип практики ― преддипломная практика 

Способ проведения ― стационарный 

Форма ― дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

Практика проводится в целях приобретение практических навыков и учений 

профессиональной работы и деятельности, систематизации получения данных, выработка 

умений применять на практике профессиональных задач. 

 

По завершению практики работы обучающийся должен: 

Знать: 
- виды, средства, формы и методы коммуникаций,  

-профессиональную терминологию и этику,  

-виды и направления профессиональной деятельности,  

-современное состояние рынка рекламных и PR-услуг в России,  

-структуру и направления работы коммуникационных агентств и департаментов, 

- основные этапы подготовки и проведения рекламных и PR кампаний,  

- классификацию технологий рекламы и PR. 

 

Уметь: 

- вести рабочей документации пресс-службы – подготовка писем, служебных и 

аналитических записок, отчетов. 

- применять знание офисных технологий – обслуживать компьютерную технику, 

составлять документы в Word и Exсel, отправлять и обрабатывать электронную и 
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факсимильную почту, применять основы компьютерной графики, овладеть Internet-

технологиями. 
 - работать в команде проекта, коллективе агентства или департамента,  

- выполнять основные функции ассистента или помощника менеджера или руководителя 

 - осуществлять мониторинг ситуации, коммуникации с различными контактными группами,  

-готовить информационные материалы и презентации, отчеты, планы и графики работ, 

 -участвовать в подготовке различных специальных мероприятий. 

 

Владеть: 

- навыками проведения опросов (собеседования, интервью) и наблюдения. 

- взаимосвязями работы отдела по связям с общественностью, пресс-службы с 

государственными органами федерального, регионального и муниципального уровня, а 

также с органами законодательной власти. 
- традиционными и цифровыми технологиями поиска, систематизации и обработки 

информации,  

- навыками деловой коммуникации, медиапланирования, подготовки проектной 

документации, 

- подготовки и проведения рекламных и PR-кампаний. 

 

Процесс проведения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по данному направлению подготовки: 



Перечень компетенций с указанием этапов их освоения в процессе прохождения преддипломной практики 

 
 Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

способностью 
принимать участие в 

управлении и 

организации работы 

рекламных служб и 
служб по связям с 

общественностью, 

осуществлять 
оперативное 

планирование и 

оперативный 
контроль рекламной 

работы, деятельности 

по связям с 

общественностью, 
проводить 

мероприятия по 

повышению имиджа 
фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг на 

рынок, оценивать 
эффективность 

рекламной 

деятельности и 
связей с 

общественностью 

(ПК-1) 

Базовый 

уровень  

 

 

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ особенности управления и 
организации работы 

рекламных служб и служб по 

связям с общественностью 

фирм и организаций  
технологические 

особенности планирования и 

проектирования рекламного 
обращения, рекламной 

акции, PR-кампании;  

Обучающийся 
свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 
знает задач и 

проблем    

УМЕТЬ проводить мероприятия по 

повышению имиджа 
организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на 

различных рынках.  
анализировать и оценивать 

возможности разных 

технологий производства и 
распространения рекламы и 

PR; обобщать и осмысливать 

тенденции развития 

технологий рекламы и PR; 
выполнять аналитические и 

организационные работы 

при подготовке и реализации 
рекламных кампаний и 

коммуникационных 

программ;  

Обучающийся 

свободно 
применяет 

методы 

дисциплины и 
решает задачи 

Обучающийся 

применяет 
методы и решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 
существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 
методы и решать 

задачи 

ВЛАДЕ
ТЬ 

навыком осуществлять 
оперативное планирование и 

оперативный контроль за 

Обучающийся 
свободно 

владеет 

Обучающийся 
владеет 

методическими 

Обучающийся 
частично владеет 

основами 

Обучающийся не 
владеет 

методическими 
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рекламной работой, 

деятельностью по связям с 

общественностью, 
применения традиционных и 

современных технологий 

профессиональной 
деятельности, для 

осуществления рекламных и 

PR-кампаний.  

методическими 

основами 

развития 
современного 

общества 

основами 

развития 

современного 
общества 

развития 

современного 

общества 

основами развития 

современного 

общества 

владением навыками 
по организации и 

оперативному 

планированию своей 
деятельности и 

деятельности фирмы 

(ПК-2); 

Базовый 

уровень 

  

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 
 

ЗНАТЬ содержание деятельности в 
сфере рекламы и связей с 

общественностью; средства, 

формы и методы 
консультирования в целях 

качественной организации 

деятельности фирмы;  

Обучающийся 
свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 
знает задач и 

проблем    

УМЕТЬ грамотно оценивать 
эффективность 

политических кампаний; 

готовить договор (контракт) 
на оказание 

консультационных услуг; 

выступать в качестве 

консультанта руководства по 
вопросам организации и 

планирования деятельности 

предприятия для достижения 
наибольшей эффективности 

деятельности;  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

знания и решает 
задачи 

Обучающийся 
применяет 

знания и решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

знаний в решении 

задач 

Обучающийся не 
умеет применять 

знания в решать 

задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

умениями анализировать 

отечественные и зарубежные 
теоретические источники, 

раскрывающие опыт 

консалтинга в, странах 
Западной Европы и России; 

методикой создания и 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

профессиональн

ыми навыками  

Обучающийся 

владеет 
профессиональн

ыми навыками  

Обучающийся 

частично владеет 
профессиональны

ми навыками  

Обучающийся не 

владеет 
профессиональными 

навыками  



 9 

поддержания имиджа 

руководителя, партии и 

других структур; навыками 
участия в реальной 

консультативной 

деятельности; навыками 
поддержания связей и 

отношений с 

консалтинговыми 
агентствами и службами.  

владением навыками 

организационно-

управленческой 
работы с малыми 

коллективами (ПК-3); 

Базовый 

уровень 

  

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ принципы планирования 

работы отдела рекламы и 

связей с общественностью; 
особенности 

организационно-

управленческой работы с 

малыми коллективами в 
отделах по рекламе и СО;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем    

УМЕТЬ устанавливать и постоянно 

поддерживать необходимые 

связи внутри коллектива;  

Обучающийся 

свободно 

применяет 
методы и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы и решает 
задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 
ошибки при 

применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы и решать 
задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыками организации и 

управления пресс-центром, 

пресс-службой, отделом 
печати, отделом по связям с 

общественностью, центром 

общественных связей.  

Обучающийся 

свободно 

владеет 
навыками  

Обучающийся 

владеет 

навыками  

Обучающийся 

частично владеет 

навыками  

Обучающийся не 

владеет навыками  
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способностью 

участвовать в 

создании 
эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры 
организации, 

обеспечении 

внутренней и 
внешней 

коммуникации (ПК-

6); 

Базовый 

уровень  

 

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 
 

ЗНАТЬ основы корпоративной 

культуры, 

коммуникационной 
инфраструктуры 

организации, 

внутрикорпоративных PR; 
принципы осуществления 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с 
государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 
коммерческими 

структурами, СМИ;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем    

УМЕТЬ участвовать в создании 

эффективной 
коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 
внутренней и внешней 

коммуникации на основе 

корпоративной культуры;  

Обучающийся 

свободно 
применяет 

методы и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 
методы и решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 
существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 
методы и решать 

задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

технологией поддержания 

внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе с 

государственными 

учреждениями, 
общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, СМИ; 
методами организации 

внутренних каналов 

коммуникации в 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

Обучающийся 

владеет 
навыками  

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

Обучающийся не 

владеет навыками  
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организации.  

способностью 

принимать участие в 
планировании, 

подготовке и 

проведении 
коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий (ПК-7) 

Базовый 

уровень  
 

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

ЗНАТЬ технологии планирования, 

подготовки и проведения 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий в 

рекламе и PR.  

Обучающийся 

свободно знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

частично знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 
проблем    

УМЕТЬ применять технологии 
планирования, подготовки и 

проведения 

коммуникационных 
кампаний и мероприятий в 

различных сферах 

коммуникационной 
активности – рекламной, 

политической и т.д  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающийся 
применяет 

методы и решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся не 
умеет применять 

методы и решать 

задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

способностью принимать 

участие в планировании, 
подготовке и проведении 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и 

задачами организации на 

основе результатов 

исследований  

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

Обучающийся 

владеет 
навыками  

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

Обучающийся не 

владеет навыками  

способностью 

проводить 

маркетинговые 
исследования (ПК-9); 

Базовый 

уровень 

  

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

ЗНАТЬ методы и модели 

организации анкетирования 

и опроса, как маркетинговых 
исследований; ключевые 

понятия, цели и задачи 

использования 

маркетинговых 
исследований (кабинетных и 

внекабинетных) в областях, 

связанных с коммуникацией; 
основные приемы работы на 

изучаемом рынке и 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем    
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ключевые показатели 

эффективности;  

УМЕТЬ организовывать и проводить 
анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 

общественного мнения для 
различных организаций; 

анализировать макро- и 

микросреду рынка, 

разрабатывать концепцию 
проведения маркетинговых 

исследований (кабинетных и 

внекабинетных), выбирать 
пригодные в конкретных 

ситуациях методы, 

проводить изучение 

конкурентной среды и 
потребительских 

предпочтений, 

сегментировать и выделять 
целевую аудиторию 

потребителей, обрабатывать 

и анализировать результаты 
проведенных исследований;  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 
задачи 

Обучающийся 
применяет 

методы и решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийся не 
умеет применять 

методы и решать 

задачи 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

способностью подготовить, 

организовать и провести 

анкетирование и опросы 
мнения потребителей и 

общественного мнения; 

осуществить обработку и 
подготовку данных для 

анализа ситуации, в том 

числе кризисной ситуации, 

использования современных 
инструментов, применяемых 

в проведении маркетинговых 

 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

 

Обучающийся 

владеет 
навыками  

 

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

 

Обучающийся не 

владеет навыками  
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исследований, получения и 

анализа первичной и 

вторичной информации о 
состоянии внешней среды 

предприятия. Навыками 

использовать методику и 
технику проведения 

маркетинговых кабинетных 

и внекабинетных 
исследований рынка, 

организации опросов 

потребителей с целью 

выявления их лояльности к 
товару и фирме, 

конкурентных преимуществ 

и недостатков организации.  

способностью 
организовывать и 

проводить 

социологические 
исследования (ПК-

10); 

Базовый 

уровень  

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗНАТЬ методику организации и 
проведения 

социологического 

исследования с целью 
составления прогноза 

общественного мнения и 

разработки мер по 
повышению имиджа фирмы, 

организации;  

Обучающийся 
свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 
знает задач и 

проблем    

УМЕТЬ определить цель 

социологического 
исследования и 

прогнозировать 

общественное мнение; 
осуществить сбор, обработку 

и анализ полученных данных 

для коммерческой 

организации  

Обучающийся 

свободно 
применяет 

методы и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 
методы и решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 
существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 
методы и решать 

задачи 
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ВЛАДЕ

ТЬ 

навыком 

высокопрофессиональной 

организации и проведения 
социологического 

исследования с целью 

составления прогноза 
общественного мнения и 

разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 
организации.  

 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

 

Обучающийся 

владеет 
навыками  

 

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

 

Обучающийся не 

владеет навыками  

способностью владеть 

навыками написания 

аналитических 

справок, обзоров и 
прогнозов (ПК-11); 

Базовый 

уровень  

 

Повышенн

ый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ общую характеристику 

функций сотрудника пресс-

службы по составлению 

аналитических справок и 
отчетов; методику 

составления и оформления 

материалов для экспертных 
заключений и отчетов по 

работе отдела рекламы и СО;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем    

УМЕТЬ формулировать обзоры и 

прогнозы для руководства 
пресс-службы, 

анализировать 

эффективность содержания 
сообщений СМИ, 

подготавливать справки и 

отчеты; оформлять отчеты и 
экспертные заключения для 

руководства организации с 

целью обеспечения 

прозрачности деятельности 
отдела и демонстрации 

эффективности данной 

деятельности;  

Обучающийся 

свободно 
применяет 

методы и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 
методы и решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 
существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 
методы и решать 

задачи 

 навыками написания     
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ВЛАДЕ

ТЬ 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов, 

планирования и 
прогнозирования 

деятельности пресс-службы, 

работы в аналитическом и 
исследовательском отделе 

пресс-службы, составления и 

оформления материалов для 
экспертных заключений и 

отчетов для руководства 

организации.  

Обучающийся 

свободно 

владеет 
навыками  

Обучающийся 

владеет 

навыками  

Обучающийся 

частично владеет 

навыками  

Обучающийся не 

владеет навыками  

 

 



5. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата  
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра 

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

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится с 

целью выявления уровня готовности обучающегося к профессиональной деятельности, к 

проявлению творческой индивидуальности. 

В структуре ОПОП преддипломная практика находится в разделе Б2.П.3. Она 

базируется на профессиональном цикле, его базовой и вариативной частях. Перед выходом на  

практику обучающиеся должны изучить общепрофессиональные и специальные дисциплины. 

Практика базируется на основе полученных ранее знаний обучающимися по таким 

дисциплинам как «Основы маркетинга», «Организация работы отделов рекламы и связи с 

общественностью», «Основы рекламы», «Проектирование рекламной кампании», 

«Технологии разработки и производства рекламного и PR-продукта» и т.д. 

 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре (для очной формы обучения). 

Практика проводится на 5 курсе в 10 семестре (для заочной формы обучения). 
 

 

6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах  
 

Общая трудоемкость проведения практики составляет 18 з.е., 648 часа  

Продолжительность практики 12 недель. 

Форма отчётности –зачёт с оценкой. 

 

7. Структура и содержание практики 

 
7.1. Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся  

Формы текущего 

контроля 
 

1 Подготовительный этап 

- формирование общего  

представления о месте прохождения 

практики; 

-получение инструкций на кафедре; 

- составление плана-графика 
прохождения практики и его 
согласование с руководителем 
практики от организации. 

Отметка о 

посещении 

установочной 

конференции.  

Проверки 

индивидуального 

плана. 
 

2 

Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

 Изучение источников и литературы, 
сбор материал и подготовка главы и 
разделов выпускной 
квалификационной работы. Анализ 
деятельности  организации по связям 
с общественностью, рекламе и другим 
связям  внешней коммуникации. 

Собеседование, 

проверка 

расчетов 
 

3 

Обработка и анализ 
полученной 
информации. 

-Анализ внешней среды организации: 
прямого воздействия (поставщики, 
потребители, партнеры по бизнесу, 
конкуренты) и среды не прямого 
воздействия (общественная среда, 
законодательная база, экономический 
и политический факторы, 
социокультурный фактор); специфики 
внешних коммуникаций организации 
(работа с акционерами, инвесторами, с 
исполнительной и законодательной 

Собеседование, 

проверка 

расчетов 
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властью, СМИ, общественными 
организациями и т.д.); сбор 
информации о спонсорской 
деятельности, ярмарках и 
презентациях, издательской 
деятельности организации и 
т.п.(факторы, социокультурный 
фактор); специфики внешних 
коммуникаций организации (работа с 
акционерами, инвесторами, с  
исполнительной и законодательной 
властью, СМИ, общественными 
организациями и т.д.)   
- Разработка предложений, 
рекомендаций, проектов по 
устранению выявленных недостатков; 
проведение и разработкой рекламных 
проектов и коммуникационных 
стратегий и т.д.; более эффективному 
использованию ресурсов и 
улучшению деятельности 
предприятия. Выполнение  
индивидуального  задания. 

4 

Заключительный этап 
(подготовка отчета по 
практике) 

- Подготовка отчета;  

- Представление отчета на кафедру; 

Проверка 
комплекта   
отчетной 
документации по 
практике 

 

- Выступление на итоговой 

конференции 

Выступление на 
итоговой 
конференции по 
практике 

 

 

7.2 Содержание практики  
Содержание и оформление результатов практики регламентируется программой 

преддипломной практики, а также консультациями с руководителями практики на 

кафедре.  

Методические рекомендации обучающимся по сбору материалов:  

 

1. Подготовительный этап: формирование общего представления о месте 

прохождения практики, получение инструкций на кафедре, составление плана-

графика прохождения практики и его согласование с руководителем практики от 

организации.  

Данный этап включает в себя уточнение базы практики. Распределение 

обучающихся по базам практики. Проведение организационного собрания. Обеспечение 

обучающихся программой практики. Исследовательский и производственный инструктаж, 

в том числе инструктаж по технике безопасности. Постановка проблемы. Выдача 

индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и поставленной конкретной 

проблемой в сфере рекламы и связей с общественностью.  

 

2 Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап.  

В отчете обучающийся должен отразить информацию о следующих аспектах 

деятельности организации:  
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- Изучить источники и литературу, осуществить сбор материал и подготовка главы 

и разделов выпускной квалификационной работы.  

- собрать «досье предприятия», т.е. необходимую информацию об организации (ее 

истории, философии, миссии), определить статус, сформулировать цели и задачи 

организации;  

- осуществить сбор материала деятельности организации по связям с 

общественностью, рекламе и другим связям внешней и внутренней коммуникации;  

- охарактеризовать способы координации деятельности в организации 

(стандартизация рабочих процессов, стандартизация выпуска, стандартизация навыков, 

прямой контроль, взаимное согласование).  

 

3. Обработка и анализ полученной информации  

- провести анализ внутренней среды организации, ее структуры, формируемой в 

соответствии с целями, задачами и ресурсами организации, а именно: кадровой, 

организационной, производственной; маркетинговой и финансовой структуры; особое 

внимание при анализе следует уделить наличию специализированных коммуникационных 

служб в организации: пиар-отделов, пресс-служб и т.п.;  

- осуществить общий анализ внешней среды организации: сред прямого 

воздействия (сюда входят: поставщики, потребители, партнеры по бизнесу, конкуренты) и 

среды непрямого воздействия (общественная среда, законодательная база, экономический 

и политически факторы, социокультурный фактор); охарактеризовать уровень и 

специфику внешних коммуникаций организации (работа с акционерами, инвесторами, с 

исполнительной законодательной властью, СМИ, общественными организациями и т.д.); 

собрать информацию о спонсорской деятельности, ярмарках и презентациях издательской 

деятельности организации и т.п.;  

- дать характеристику внутренних коммуникаций в организации по степени 

формализации, сложности, степени централизации, вертикали горизонтали; провести 

анализ социальной структуры коммуникаций в организации в социально-

демографическом, профессиональном, неформальном, психологическом аспектах;  

- разработка предложений, рекомендаций, проектов по устранению выявленных 

недостатков; проведение и разработкой рекламных проектов и коммуникационных 

стратегий и т.д.; более эффективному использованию ресурсов и улучшению 

деятельности предприятия  

 

4 Заключительный этап (подготовка отчета по практике).  

-составление досье (об организации в целом и о специфике ее коммуникаций);  

  подготовка отчета;  

 сдача отчета на кафедру;  

Выступление на конференции с докладом 

 

8. Формы отчетности по практике 

8.1. Формы отчетности по итогам практики включают: 
оформленный обучающимся дневник преддипломной практики (Приложение 3); 

оформленный обучающимся отчет по практике, раскрывающий полученные результаты 

решения задач преддипломной практики (Приложение 6); 

отзыв-характеристика о прохождении практики, составленный руководителем практики 

от организации (Приложение 7).  

Для составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося 

во время прохождения практики, результаты выполнения заданий.  

В отзыве руководителя практики от организации дается оценка отношения 

практиканта к работе, качеству проведения практики; 
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защита обучающимся проводится в форме отчета по практике перед кафедральной 

комиссией с целью проверки степени сформированности профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

практиканта в период прохождения практики. Отчет включает:  

- краткую характеристику места практики; 

- цели и задачи практики;  

- описание деятельности, выполненной в процессе прохождения практики, достигнутые 

результаты, анализ возникших проблем и варианты их устранения (при необходимости), 

собственную оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. 

 

8.2. Сроки проведения аттестации по итогам практики 
После окончания практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

кафедры интегрированных коммуникаций - отчет о проведении практики в формате 

Microsoft Word (в рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению отчета по проведению 

практики (Приложение 6), дневник (Приложение 3,3а), отражающие степень 

выполнения программы прохождения практики. 

Дата проверки результатов самостоятельной работы и защиты обучающимся отчета 

по практике назначается в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

8.3 Организация практики 

8.3.1 Профильными организациями для проведения практики 

являются:  
- организации (фирмы), специализирующиеся на деятельности по связям с 

общественностью, рекламы или приравненные к ним администрацией вуза (факультета); 

- предприятия, компании, имеющие в своем составе отделы по связям с 

общественностью или рекламные отделы, либо пресс-службы; 

- редакции газет, радио и телевидения, пресс-центры и другие организации 
(существующие не менее 3-х лет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных 

обучающихся 

 

8.3.2. Решение о местах прохождения практики обучающимися принимается 

ректором Университета по представлению декана факультета и заведующего 

выпускающей кафедрой с учетом (Приложение № 9):  

• наличия у Университета с организациями договорных отношений;  

• характера, содержания деятельности принимающей организации и соответствия 

профиля их работы направлению подготовки;  

• возможностей принимающей стороны в части численности, направляемых для 

прохождения практики обучающихся, наличия у принимающей стороны соответствующей 

производственной, нормативно-правовой и научной базы, необходимой и достаточной для 

прохождения практики;  

• готовности организации выполнять требования настоящей программы и трудового 

законодательства;  

• рекомендаций профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры в 

отношении отдельных обучающихся;  

• письменных запросов - подтверждений, поступивших в адрес выпускающей кафедры 

от принимающих сторон о готовности создать необходимые условия для прохождения 

обучающимися практики в соответствии с настоящей программой и обеспечить 

надлежащее руководство ею (Приложение № 14);  
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 заявления от обучающегося на имя заведующего кафедрой о прохождении 

практики, с указанием полного наименования организации и ее юридического адреса 

(Приложение 1); 

 

8.3.3. Особенности организации практики в случае индивидуального 

прикрепления обучающихся.  

Вопросы о месте прохождения практики по индивидуальному прикреплению 

обучающихся также решаются ректором Университета по представлению декана 

факультета и заведующего выпускающей кафедрой (Приложение № 9):  

• в случае отсутствия возможности прохождения практики обучающимся в профильных 

организациях, с которыми у Университета заключен договор (Приложение № 12);  

• на основании письменных запросов - подтверждений, поступивших в адрес 

Университета от принимающих сторон, и заключенных с ними договоров (Приложение 

№ 14).  

Обучающиеся, решающие вопросы прохождения практики по индивидуальному 

прикреплению, не позднее, чем за один месяц до начала ее проведения обязаны 

представить на выпускающую кафедру факультета:  

• заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой о прохождении практики по 

индивидуальному прикреплению, указав полное наименование организации и ее 

юридический адрес (Приложение 1);  

• направление на практику (Приложение 8).  

Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении практики в 

организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для обучающихся в возрасте от 

16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не 

более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой. 

Кафедра выделяет руководителя преддипломной практики, который оказывает 

бакалавру организационное содействие и методическую помощь в решении задач 

выполняемого исследования. 

 

Руководитель практики от университета:  

- составляет рабочий план -график проведения практики;  

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающегося.  

 

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.  
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При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

университета и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий план-график проведения практики. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета 

(Приложение 9) с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.  

Программа практики включает в себя обязательное выполнение индивидуальных 

заданий для обучающихся, выполняемых в период практики.  

Руководитель практики от университета, учитывая особенности Профильной 

организации, может внести уточнения в содержание заданий. 

 

9. Оформление отчета по практике  
По итогам практики обучающихся оформляет отчет о прохождении практики в 

соответствии с программой и индивидуальным заданием на практику. (Приложение 6). 

Примерная структура отчета:  

титульный лист;  

содержание;  

введение;  

основная часть;  

производственная часть (если имеется);  

аналитическая часть (если имеется);  

заключение;  

список использованных информационных источников.  

 

Требования к содержанию и оформлению отчета по проведению практики 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, шрифтом 

черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

- Шрифт ― Times New Roman;  

- межстрочный интервал − полуторный; 

- отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху и снизу – 20 мм, отступ первой строки – 

1,25 мм; 

- нумерация страниц сквозная, включая список использованных источников и 

приложения, титульный лист не нумеруется. 

- размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия разделов ―16 пт., 

полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной.  

- переносы по тексту обязательны. 

На первой странице (титульном листе) номер не ставится, затем, идет содержание 

отчета, с которого начинается нумерация, т.е. с цифры 2.  

Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире вверху в правом углу. 

Разделы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после номера 

раздела ставится точка. Номер параграфа внутри каждого раздела включает в себя номер 

раздела и порядковый номер параграфа (например, 1.1.; 1.2.; 1.3.). 

Пробелы между словами должны быть по всей рукописи одинарными. Не 

допускаются двойные, тройные и т. д. пробелы. Обязательна отбивка пробелом после 

точки при написании имени, отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в 

сочетаниях типа т. е., т. п., т. д. 

Между словами ставится длинное тире (—) и отделяется пробелами с двух сторон 

(от предыдущего и последующего слова); между цифрами и числами ставится короткое 

тире (–), но не дефис (-) и никогда не отделяется пробелом (напр.: 1976–1998 гг.; 5–6 часов 

и т. д.). 
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Скобки и кавычки никогда не отделяются пробелом от заключенных в них слов. 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте 

отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного 

отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, 

помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рисунок 1». 

На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. Например, 

«рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые есть 

ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в порядке 

появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят различные схемы, 

графики, таблицы, данные исследований и т.п. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху 

слева страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь содержательный 

заголовок, который записывают отдельной строкой. Приложения обозначают арабскими 

цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его 

последовательность (например, «Приложение 1»). 

К оформлению отчета по практики применяются такие же требования, как и к 

оформлению выпускной квалификационной работы. 

Наиболее общими недостатками при проведении практики и составлении отчета по 

ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета по практике, дневника); 

- невыработка положенного по Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования времени, отводимого на практику; 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, вспомогательных 

документальных материалов, подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики 

различных задач; 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 

Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически последовательным. 

Отчет готовится в течение всей практики. Для его оформления в конце практики 

отводятся два дня. По ходу изложения материала следует приводить необходимые 

примеры, таблицы и расчеты. Весь графический и другой дополнительный и достаточно 

объемный материал (например, инструкции, документы и т.п.) нужно расположить в 

конце отчета в виде приложений. 

Отчеты по итогам практики вместе со всеми документами (нижеперечисленными) 

с отметками о выполнении и подписями руководителей от профильных организаций 

сдаются руководителю практики от Университета. Обучающийся к защите практики 

должен представить:  

1.Индивидуальное задание для прохождения практики (Приложение № 2).  

2.Дневник прохождения практики (Приложение № 3);  

3. Календарный план прохождения практики (Приложение № 3а); 
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4. Отметка о прохождении практики (Приложение № 4); 

5. Рабочий план-график (Приложение № 5); 

6. Отчет о прохождении практики (Приложение № 6);  

7. Материалы, подготовленные обучающимся в ходе практики;  

8. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации (Приложение № 7); 

9. Договор с организацией о проведении практики (Приложение № 8) 

Руководитель практики от принимающей организации оформляет отзыв-

характеристику. В отзыве-характеристике должны быть отражены следующие вопросы:  

• вывод о сформированности соответствующих компетенций;  

• качество выполнения обучающимся индивидуального задания;  

• уровень его профессиональной подготовки и умение применять теоретические знания 

на практике;  

• способность самостоятельно, творчески решать поставленные задачи;  

• отношение к работе, волевые и нравственные качества.  

В конце отзыва-характеристики должна быть выставлена рекомендуемая оценка по 

результатам практики 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
 

Промежуточная аттестация по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

10.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
 



 
 Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Этапы 

формирования 

компетенции 
 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворит

ельно 

способностью 

принимать 
участие в 

управлении и 

организации 
работы 

рекламных 

служб и служб 

по связям с 
общественность

ю, осуществлять 

оперативное 
планирование и 

оперативный 

контроль 

рекламной 
работы, 

деятельности по 

связям с 
общественность

ю, проводить 

мероприятия по 
повышению 

имиджа фирмы, 

продвижению 

товаров и услуг 
на рынок, 

оценивать 

эффективность 
рекламной 

деятельности и 

связей с 

Базовый 

уровень  
(удовлетвор

ительно) 

ЗНАТЬ особенности управления и 

организации работы 
рекламных служб и служб по 

связям с общественностью 

фирм и организаций  
технологические 

особенности планирования и 

проектирования рекламного 

обращения, рекламной 
акции, PR-кампании;  

Обучающийся 

свободно знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающий

ся знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийс

я не знает 
задач и 

проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 

(хорошо) 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 

 

 

УМЕТЬ проводить мероприятия по 

повышению имиджа 

организации, продвижению 
товаров и услуг фирмы на 

различных рынках.  

анализировать и оценивать 
возможности разных 

технологий производства и 

распространения рекламы и 
PR; обобщать и осмысливать 

тенденции развития 

технологий рекламы и PR; 

выполнять аналитические и 
организационные работы 

при подготовке и реализации 

рекламных кампаний и 
коммуникационных 

программ;  

Обучающийся 

свободно 

применяет 
методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 
методы и 

решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 
ошибки при 

применении 

методов и 
решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 
методы и 

решать 

задачи 

II 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыком осуществлять 

оперативное планирование и 
оперативный контроль за 

рекламной работой, 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

методическими 

Обучающий

ся владеет 
методическ

ими 

Обучающийся 

частично владеет 
основами 

развития 

Обучающийс

я не владеет 
методическим

и основами 

III 
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общественность

ю (ПК-1) 

деятельностью по связям с 

общественностью  

навыками применения 
традиционных и 

современных технологий 

профессиональной 
деятельности, для 

осуществления рекламных и 

PR-кампаний.  

основами 

развития 

современного 
общества 

основами 

развития 

современног
о общества 

современного 

общества 

развития 

современного 

общества 

владением 
навыками по 

организации и 

оперативному 
планированию 

своей 

деятельности и 

деятельности 
фирмы (ПК-2); 

Базовый 

уровень  

(удовлетвор

ительно) 

ЗНАТЬ содержание деятельности в 
сфере рекламы и связей с 

общественностью; средства, 

формы и методы 
консультирования в целях 

качественной организации 

деятельности фирмы;  

Обучающийся 
свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающий
ся знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийс
я не знает 

задач и 

проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 

(хорошо) 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ грамотно оценивать 
эффективность 

политических кампаний; 

готовить договор (контракт) 
на оказание 

консультационных услуг; 

выступать в качестве 

консультанта руководства по 
вопросам организации и 

планирования деятельности 

предприятия для достижения 
наибольшей эффективности 

деятельности;  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

знания и решает 
задачи 

Обучающий
ся 

применяет 

знания и 
решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 
ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 
применении 

знаний в решении 

задач 

Обучающийс
я не умеет 

применять 

знания в 
решать 

задачи 

II 

Высокий 

уровень 
(отлично) 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

умениями анализировать 

отечественные и зарубежные 
теоретические источники, 

раскрывающие опыт 

консалтинга в, странах 
Западной Европы и России; 

методикой создания и 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

профессиональн

ыми навыками  

Обучающий

ся владеет 
профессион

альными 

навыками  

Обучающийся 

частично владеет 
профессиональны

ми навыками  

Обучающийс

я не владеет 
профессионал

ьными 

навыками  

III 
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поддержания имиджа 

руководителя, партии и 

других структур; навыками 
участия в реальной 

консультативной 

деятельности; навыками 
поддержания связей и 

отношений с 

консалтинговыми 
агентствами и службами.  

владением 

навыками 

организационно-
управленческой 

работы с малыми 

коллективами 

(ПК-3); 

Базовый 

уровень  

(удовлетвор
ительно) 

ЗНАТЬ принципы планирования 

работы отдела рекламы и 

связей с общественностью; 
особенности 

организационно-

управленческой работы с 

малыми коллективами в 
отделах по рекламе и СО;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающий

ся знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийс

я не знает 

задач и 
проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 

(хорошо) 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ устанавливать и постоянно 
поддерживать необходимые 

связи внутри коллектива;  

Обучающийся 
свободно 

применяет 

методы и решает 

задачи 

Обучающий
ся 

применяет 

методы и 

решает 
задачи, 

возможны 

небольшие 
ошибки 

Обучающийся 
допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийс
я не умеет 

применять 

методы и 

решать 
задачи 

II 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыками организации и 

управления пресс-центром, 

пресс-службой, отделом 
печати, отделом по связям с 

общественностью, центром 

общественных связей.  

Обучающийся 

свободно 

владеет 
навыками  

Обучающий

ся владеет 

навыками  

Обучающийся 

частично владеет 

навыками  

Обучающийс

я не владеет 

навыками  

III 
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способностью 

участвовать в 

создании 
эффективной 

коммуникационн

ой 
инфраструктуры 

организации, 

обеспечении 
внутренней и 

внешней 

коммуникации 

(ПК-6); 

Базовый 

уровень  

(удовлетвор
ительно) 

ЗНАТЬ основы корпоративной 

культуры, 

коммуникационной 
инфраструктуры 

организации, 

внутрикорпоративных PR; 
принципы осуществления 

внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с 
государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 
коммерческими 

структурами, СМИ;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающий

ся знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 
проблемы  

Обучающийс

я не знает 

задач и 
проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 
(хорошо) 

УМЕТЬ участвовать в создании 

эффективной 
коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, обеспечении 
внутренней и внешней 

коммуникации на основе 

корпоративной культуры;  

Обучающийся 

свободно 
применяет 

методы и решает 

задачи 

Обучающий

ся 
применяет 

методы и 

решает 
задачи, 

возможны 

небольшие 
ошибки 

Обучающийся 

допускает 
существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 
применять 

методы и 

решать 
задачи 

II 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 

ВЛАДЕ
ТЬ 

технологией поддержания 
внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с 

государственными 

учреждениями, 
общественными 

организациями, 

коммерческими 
структурами, СМИ; 

методами организации 

внутренних каналов 

Обучающийся 
свободно 

владеет 

навыками  

Обучающий
ся владеет 

навыками  

Обучающийся 
частично владеет 

навыками  

Обучающийс
я не владеет 

навыками  

III 
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коммуникации в 

организации.  

способностью 
принимать 

участие в 

планировании, 
подготовке и 

проведении 

коммуникацион

ных кампаний и 
мероприятий 

(ПК-7) 

Базовый 

уровень  

(удовлетвор

ительно) 

ЗНАТЬ технологии планирования, 
подготовки и проведения 

коммуникационных 

кампаний и мероприятий в 
рекламе и PR.  

Обучающийся 
свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающий
ся знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 
частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийс
я не знает 

задач и 

проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 

(хорошо) 

 

 

 

 

УМЕТЬ применять технологии 

планирования, подготовки и 

проведения 
коммуникационных 

кампаний и мероприятий в 

различных сферах 
коммуникационной 

активности – рекламной, 

политической и т.д.  

Обучающийся 

свободно 

применяет 
методы и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 
методы и 

решает 

задачи, 
возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 
ошибки при 

применении 

методов и 
решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 
методы и 

решать 

задачи 

II 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 

ВЛАДЕ
ТЬ 

способностью принимать 
участие в планировании, 

подготовке и проведении 

коммуникационных 
кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и 

задачами организации на 

основе результатов 
исследований  

Обучающийся 
свободно 

владеет 

навыками  

Обучающий
ся владеет 

навыками  

Обучающийся 
частично владеет 

навыками  

Обучающийс
я не владеет 

навыками  

III 

способностью 

проводить 
маркетинговые 

исследования 

(ПК-9); 

Базовый 

уровень  
(удовлетвор

ительно) 

ЗНАТЬ методы и модели 

организации анкетирования 
и опроса, как маркетинговых 

исследований;  

ключевые понятия, цели и 

задачи использования 
маркетинговых 

исследований (кабинетных и 

внекабинетных) в областях, 
связанных с коммуникацией; 

основные приемы работы на 

Обучающийся 

свободно знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающий

ся знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийс

я не знает 
задач и 

проблем    

I 
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изучаемом рынке и 

ключевые показатели 

эффективности;  

Продвинут

ый уровень 

(хорошо) 

 

 

 

УМЕТЬ организовывать и проводить 

анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 
общественного мнения для 

различных организаций;  

анализировать макро- и 

микросреду рынка, 
разрабатывать концепцию 

проведения маркетинговых 

исследований (кабинетных и 
внекабинетных), выбирать 

пригодные в конкретных 

ситуациях методы, 

проводить изучение 
конкурентной среды и 

потребительских 

предпочтений, 
сегментировать и выделять 

целевую аудиторию 

потребителей, обрабатывать 
и анализировать результаты 

проведенных исследований;  

Обучающийся 

свободно 

применяет 
методы и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 
методы и 

решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 
ошибки при 

применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 
методы и 

решать 

задачи 

II 

 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 

 

ВЛАДЕ
ТЬ 

способностью подготовить, 

организовать и провести 
анкетирование и опросы 

мнения потребителей и 

общественного мнения; 
осуществить обработку и 

подготовку данных для 

анализа ситуации, в том 

числе кризисной ситуации 
навыками использования 

современных инструментов, 

 

Обучающийся 
свободно 

владеет 

навыками  

 

Обучающий
ся владеет 

навыками  

 

Обучающийся 
частично владеет 

навыками  

 

Обучающийс
я не владеет 

навыками  

III 
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применяемых в проведении 

маркетинговых 

исследований, получения и 
анализа первичной и 

вторичной информации о 

состоянии внешней среды 
предприятия. Навыками 

использовать методику и 

технику проведения 
маркетинговых кабинетных 

и внекабинетных 

исследований рынка, 

организации опросов 
потребителей с целью 

выявления их лояльности к 

товару и фирме, 
конкурентных преимуществ 

и недостатков организации.  

способностью 

организовывать и 
проводить 

социологические 

исследования 
(ПК-10); 

Базовый 

уровень  
(удовлетвор

ительно) 

ЗНАТЬ методику организации и 

проведения 
социологического 

исследования с целью 

составления прогноза 
общественного мнения и 

разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 

организации;  

Обучающийся 

свободно знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающий

ся знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 
задачи и 

проблемы  

Обучающийс

я не знает 
задач и 

проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 

(хорошо) 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ определить цель 

социологического 

исследования и 
прогнозировать 

общественное мнение;  

осуществить сбор, обработку 

и анализ полученных данных 
для коммерческой 

организации  

Обучающийся 

свободно 

применяет 
методы и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 
методы и 

решает 

задачи, 

возможны 
небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 
ошибки при 

применении 

методов и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 
методы и 

решать 

задачи 

II 
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Высокий 

уровень 
(отлично) 

 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыком 

высокопрофессиональной 

организации и проведения 
социологического 

исследования с целью 

составления прогноза 
общественного мнения и 

разработки мер по 

повышению имиджа фирмы, 
организации.  

 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

 

Обучающий

ся владеет 
навыками  

 

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

 

Обучающийс

я не владеет 
навыками  

III 

способностью 

владеть 

навыками 

написания 
аналитических 

справок, обзоров 

и прогнозов (ПК-
11); 

Базовый 

уровень  

(удовлетвор

ительный) 

ЗНАТЬ общую характеристику 

функций сотрудника пресс-

службы по составлению 

аналитических справок и 
отчетов; методику 

составления и оформления 

материалов для экспертных 
заключений и отчетов по 

работе отдела рекламы и СО;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем    

I 

Продвинут

ый уровень 
(хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ формулировать обзоры и 

прогнозы для руководства 
пресс-службы, 

анализировать 

эффективность содержания 
сообщений СМИ, 

подготавливать справки и 

отчеты;  
оформлять отчеты и 

экспертные заключения для 

руководства организации с 

целью обеспечения 
прозрачности деятельности 

отдела и демонстрации 

эффективности данной 
деятельности;  

Обучающийся 

свободно 
применяет 

методы и решает 

задачи 

Обучающий

ся 
применяет 

методы и 

решает 
задачи, 

возможны 

небольшие 
ошибки 

Обучающийся 

допускает 
существенные 

ошибки при 

применении 
методов и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 
применять 

методы и 

решать 
задачи 

II 
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Высокий 

уровень 
(отлично) 

 

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

навыками написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов, 
планирования и 

прогнозирования 

деятельности пресс-службы, 
работы в аналитическом и 

исследовательском отделе 

пресс-службы.  
навыками составления и 

оформления материалов для 

экспертных заключений и 

отчетов для руководства 
организации.  

 

Обучающийся 

свободно 
владеет 

навыками  

 

Обучающий

ся владеет 
навыками  

 

Обучающийся 

частично владеет 
навыками  

 

Обучающийс

я не владеет 
навыками  

III 

 
Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность освоения 

компетенций обучающимися. При выставлении оценки учитывается качество представленных практикантом материалов и отзыв руководителя о 

работе обучающегося в период практики 

 

 



 
Критерии  

оценивания 

Шкала оценивания/показатели оценивания 

Зачтено 

(оценка «отлично) 

Зачтено 

(с оценкой «хорошо») 

Зачтено 

(с оценкой «удовлетворительно» 

Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно») 

Оценивание выполнения 
Программы практики 

/содержание отзыва 

руководителя 

Обучающийся: - 
своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; - показал глубокую 
теоретическую, 

методическую, 

профессионально-прикладную 
подготовку; - умело применил 

полученные знания во время 

прохождения практики; - 

ответственно и с интересом 
относился к своей работе 

Обучающийся:  
- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 
объеме программы практики; - 

полностью выполнил 

программу, с незначительными 
отклонениями от качественных 

параметров; - проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 
профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 
- выполнил программу 

практики, однако часть 

заданий вызвала 

затруднения; - не проявил 
глубоких знаний теории и 

умения применять ее на 

практике, допускал ошибки 
в планировании и решении 

задач; - в процессе работы не 

проявил достаточной 

самостоятельности, 
инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 
- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен самостоятельно 
продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; - не 
выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание содержания 
и оформления отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 
полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в 
количественной и 

качественной обработке, 

продуктах деятельности. 
Материал изложен грамотно, 

доказательно. Свободно 

используются понятия, 
термины, формулировки. 

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 
Профессиональную 

терминологию при оформлении 

отчетной документации по 

практике. Четко и полно 
излагает материал, но не всегда 

последовательно. Описывает и 

анализирует выполненные 
задания, но не всегда четко 

соотносит выполнение 

профессиональной 
деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 
профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 
низкий уровень владения 

методической 

терминологией. Не умеет 
доказательно представить 

материал. Отчет носит 

описательный характер, без 
элементов анализа. Низкое 

качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 
оформлены в соответствии с 

требованиями. Описание и 

анализ видов 

профессиональной 
деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или 

носит фрагментарный 
характер 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
 

Задания на преддипломную практику:  

1. Знакомство со структурой организации.  

2. Изучение сферы деятельности организации.  

3. Знакомство с подразделением выполняющим функции по связям с общественностью и 

рекламы  

4. Изучение должностных документов и распорядка дня  

5. Мониторинг средств массовой информации.  

6. Формирование баз данных.  

7. Подготовка информационных справок и иных форм отчетной документации.  

8. Ассистирование в различных исследованиях.  

9. Осуществление исследовательской деятельности.  

10. Мониторинговая деятельность в аналитическом отделе.  

11. Подготовка печатных материалов для СМИ и их тиражирование.  

12. Рассылка приглашений, помощь в организации мероприятий для СМИ 
13. Пресс-клипинг.  

14. Пресс-рилейшнз в структуре отдела СО и рекламы или пресс-службы.  

15. Организация массовых рассылок.  

16. Участие в выборе и апробации концепций мероприятий для широкой общественности.  

17. Ассистирование в проведении рекламных и СО-акций.  

18. Помощь коллегам и руководству в налаживании обратной связи для оценки 

эффективности СО-активности.  

19. Техническая работа по подготовке внутрикорпоративных СМИ: сбор и анализ 

информации, дизайнерские работы, верстка.  

20. Помощь в подготовке печатных материалов, политических акций.  

21. Помощь в лоббистской деятельности.  

22. Техническая помощь в организации и проведении мероприятий, подразумевающих 

использование электоральных технологий.  

23. Техническая помощь в фандрайзинговых проектах.  

24. Ассистирование политконсультантам и лоббистам.  

25. Ассистирование в благотворительных, спонсорских и фандрайзинговых проектах 

(исполнение технических функций).  

26. Ассистирование в продвижении учреждения культуры или культурного продукта.  

27. Помощь фандрайзерам в сборе средств или предоставлении средств в поддержку 

нонпрофитного проекта.  

28. Информирование целевых групп потенциальных и реальных доноров.  

29. Помощь в организации информирования целевой общественности для продвижения 

учреждения культуры или культурного продукта.  

30. Помощь в предпечатной подготовке отчетных материалов для инвесторов.  

31. Помощь в создании имиджа проекта или первых лиц организации.  

32. Участие совместно с аналитическим и финансовым отделами в коллективной 

подготовке финансовой документации и помощь в информировании и потенциальных 

инвесторов. 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки освоения компетенций по 

преддипломной  практике 

Повышенный уровень 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие рекламную деятельность 

организации.  

2. Оценка особенностей рекламной и PR-деятельности предприятия.  

3. Коммуникативные особенности  в работе рекламного работника.  

4. Внутрифирменная корпоративная культура. 
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5. Имидж сотрудника рекламного отдела. 

6. Каналы продвижения рекламы на предприятии. 

7. Документооборот рекламного подразделения. 

8. Должностные обязанности и должностные инструкции работников рекламной 

службы на предприятии. 

9. Особенности организации рекламной и PR-деятельности на предприятии. 

10. Особенности сбора данных для анализа рекламной деятельности компании. 

Использование различных источников информации. Отбор необходимой информации в 

целях проведения её анализа. 

11. Анализ фирменного стиля предприятия. 

12. Организация работы отдела рекламы и PR на предприятии. 

13. Стимулирование и мотивация труда сотрудников отдела рекламы. 

14. Создание рекламного текста и пресс-релиза. 

15. Организационная структура предприятия и место рекламного специалиста в 

структуре предприятия. 

16. Особенности внутренней и внешней среды компании. 

17. Общая характеристика предприятия. 

18. Особенности документооборота и обработки рекламной информации в компании. 

19. Технические и программные средства, используемые в практике рекламной 

деятельности компании. 

20. Информационное обеспечение рекламной деятельности компании. 

21. Особенности сбора и обработки данных отечественных и зарубежных источников 

информации о развитии рекламного рынка. 

22. Особенности формирования корпоративной культуры и повышения квалификации 

работников. 

23. Выбор обучающимся инструментальных средств для обработки экономических и 

иных  данных для подготовки аналитической части отчета по практике. 

24. Особенности проведения анализа рекламной деятельности компании. 

Интерпретация полученных результатов. 

25. Навыки практической работы, приобретённые обучающимся на конкретном 

рабочем месте во время прохождения учебной практики. 

26. Показать на примере взаимосвязь рекламной деятельности и  явлений в сфере 

экономической деятельности предприятия. 

27. Особенности анализа этапов рекламного  и PR-развития предприятия. 

28. Методы научного анализа деятельности компании, использованные при проведении 

исследований в компании. 

29.Опыт оценки направлений своей будущей профессиональной деятельности. 

30 Участие в подготовке рекламно –информационных материалов. 

31 Организация коммуникационных мероприятий и их виды.  

32 Какие источники информации из глобальной компьютерной сети возможно 

использовать для поиска информации о компании-конкуренте? 

33 Определите целевые группы общественности компании. 

34 Какие рекламные и PR-документы используются для продвижения имиджа 

компании? 

35 Определите цели компании в сфере рекламы и связей с общественностью? 

36. Организация работы пресс-службы: функции и задачи.  

37. Определите наиболее оптимальные каналы распространения информации для 

компании. 

38.  Представьте долгосрочный план своей профессиональной деятельности (на 10 лет). 

39 Методы сбора первичной информации. 

40. Проведение исследований методом фокус-групп. 

41.Какова типовая организационная структура отдела по рекламе и связям с 

общественностью? 
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42. В чем разница между отделом по связям с общественностью и пресс-службой? 

43. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в сфере рекламы и связях с общественностью. 

44. Каковы основные правила выстраивания внутрикорпоративных коммуникаций? 

45. Кабинетные и вне кабинетные исследования. Их классификация. 

46. Планирование рекламных кампаний и медиапланирование. 

47. Планирование мероприятий, направленных на формирование имиджа предприятия. 

48 Специальные мероприятия и их классификация. 

49. Мероприятия, ориентированные на внешнюю и внутреннюю среду предприятия. 

50 Оценка эффективности рекламных мероприятий. 

51.Определите способы решения конфликтной ситуации внутри коллектива связанной 

разными взглядами на определение «креативности» рекламных и PR-продуктов 

компании. 

52. Определите основной контент корпоративного издания компании. 

53.  Определите  этапы  имиджевой  кампании организации. 

54. Коммуникационные особенности организации. 

 

Достаточный уровень  

1. Организация и направления деятельности рекламного агентства (РА)/отдела 

маркетинга в сфере рекламного бизнеса. 

2. Информационное обеспечение  рекламной деятельности. 

3. Разработка стратегии деятельности РА/отдела маркетинга. 

4.Взаимоотношения между участниками рекламного процесса в анализируемом  

агентстве/отделе маркетинга.   

5.Основы планирования и проведения рекламных кампаний (РК). План рекламной 

кампании. 

6.Маркетинговые исследования в ходе планирования рекламных кампаний, их 

целесообразность, эффективность. 

7 Правовое регулирование рекламной деятельности рекламного агентства/отдела. 

8.Обработка и анализ полученной информации. Какие методы анализа полученной 

информации целесообразно использовать? Какие формы представления информации в 

отчете целесообразно использовать? 

9. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. 

10. Консультирование как направление деятельности специалистов по связям с 

общественностью. 

11. Корпоративный имидж: определение, структура, технологии формирования. 

12. Лоббирование как направление деятельности по связям с общественностью. 

13. Маркетинг и понятие маркетинговой информации. 

14. Материалы для прессы: типология, правила подготовки. 

15. Место Интернета в деятельности специалиста по связям с общественностью. 

16. Механизмы формирования общественного мнения. 

17. Миссия и философия компании. 

18. Мониторинг СМИ как направление деятельности специалиста по связям с 

общественностью. 

19. Наблюдение как метод исследования в связях с общественностью. 

20. Паблисити, имидж, репутация: соотношение понятий. 

21. Переговорный процесс как коммуникационная технология. Стили ведения 

переговоров. 

22. Пресс-служба: цели, организация, направления деятельности. 

23. Фирменный стиль, его основные элементы. 

 

Пороговый уровень 

1. Понятие и виды коммуникаций. 
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2. Коммуникативный акт и его составные элементы. 

3. Средства массовой коммуникации. 

4. Средства массовой информации. 

5. Понятие эффективности коммуникации. 

6. «Связи с общественностью» (PR) как вид коммуникации. 

7. Этические нормы деятельности специалиста по связям с общественностью. 

8. Особенности рекламной коммуникации. 

9. Нормы, заложенные в основу кодекса рекламной практики. 

10. Способы регулирования рекламной деятельности. 

11. Понятие «рекламные средства». 

12. Классификация рекламных средств. 

13. Понятие «рекламное обращение». 

14. Основные этапы процесса разработки рекламного обращения. 

15. Основные правила создания рекламного обращения (текста). 

16. Форма и структура рекламного обращения. 

17. Понятие «рекламная компания». 

18. Цели проведения и классификация рекламных компаний. 

19. Этапы планирования рекламной компании. 

20. Основные принципы проведения рекламной компании. 

 

Кейсовые задания 

 

Повышенный уровень 

1. Проанализировать рекламу основных конкурентов. Можно использовать следующие 

методы: контент-анализ, информационно-целевой анализ, анализ рекламных сообщений, 

анализ бренда, анализ фирменного стиля и т. п.  

2.Описать методику и результаты анализа. Разработать рекомендации по повышению 

конкурентоспособности своей организации через улучшение рекламной деятельности (2-3 

страницы).  

 

Достаточный уровень  

1. Проанализировать коммуникационную, информационную или рекламную политику 

организации  

2. Написать подробный анализ плана формирования коммуникационной, 

информационной или рекламной политики организации.  

3. Изучить структуру подразделения, управляющего рекламными коммуникациями, и 

особенности управления им.  

4. Подготовить аналитическую записка с детализацией коммуникационной, 

информационной или рекламной политики организации (2-3 страницы).  

5. С согласия руководителя практики от организации представить образец плана 

формирования коммуникационной, информационной или рекламной политики 

организации на полугодие. При необходимости - разработать собственный.  

6. Отметить сильные стороны организации работы подразделения или (и) разработать 

рекомендации по улучшению деятельности. При необходимости разработать план по 

внедрению данных рекомендаций.  

Критерии и шкала оценивания.  

Решение кейс-задачи оценивается по системе «зачтено» - «не зачтено».  

Отметка «зачтено» ставится, если:  

– ответ обучающегося структурирован, логично и доказательно раскрывает структуру 

изученного подразделения, полностью анализирует информационную или рекламную 

политику предприятия, может;  

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;  

– ответ иллюстрируется примерами из пройденной практики;  
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– обучающийся демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию.  

Отметка «не зачтено» ставится, если:  

- содержание кейс-задачи не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые обучающийся не может исправить самостоятельно 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по преддипломной практике, проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам 

выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

руководителя практики от кафедры. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» профилю «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

программы. Результаты аттестации практики фиксируются в ведомостях. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

обучающиеся, получившие за прохождение практики неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность и обязаны ликвидировать ее в 

установленном порядке. 

 

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

необходимых для проведения практики 
11.1 Основная литература  

1. Гуревич П.С. Социология и психология рекламы: учебное пособие для вузов / П. 

С. Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 462 с. 

2. Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью: учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2017. 231 с. 

3. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2017. 233 

с. 

Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности. Учебник, 3-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2018. 444 с. 

4.Коноваленко В.А. Основы интегрированных коммуникаций: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко Н.Г. Швед. – 

М.: Юрайт, 2017. 486 с. 

5. Кузнецов П.А. Public Relations. Связи с общественностью для бизнеса: 

практические приемы и технологии. – М.: Дашков и К, 2017. 296 с. 

6. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PRУчебное пособие, 2-е изд. – М.: Дашков и 

К, 2017. 224 с. 
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7. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров / И. 

М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. – М.: Юрайт, 2017. 552 с. 

8. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые 

коммуникации и медиапланирование. Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2017. 

488 с. 

  

11.2 Дополнительная литература 

1. Калмыков С., Пашин Н.Социальная реклама. Конструирование эффективного 

взаимодействия в целевой аудиторией. Монография. – М.: Инфра-М, 2017/ 229 с. 

2. Коноваленко В.А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность: 

учебник для бакалавров / В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко Н.Г. Швед. – М.: Юрайт, 

2017. 383 с. 

3. Мельникова Н.А. Медиапланирование: стратегическое и тактическое 

планирование рекламных кампаний, 2-е изд. – М.: Дашков и К,2018. 180 с. 

4. Поляков В.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. Поляков, А.А. Романов. – 

М.: Юрайт, 2017. 502 с. 

5. Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.А. Пономарёва. – М.: Юрайт, 2018. 341 с. 

6. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в предпринимательской 

деятельности. Учебник, 5-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. 266 с. 

 

11.3 Периодические издания 

Специализированные профессиональные СМИ:  
1. Журнал «Советник» - http://www.sovetnik.ru/journal  

2. Журнал «Сообщение» - www.soob.ru  

3. Журнал PR-Week - www.prweеk.com  

4. Журнал «PR/Диалог» - www.pr-dialog.com (приказал долго жить)  

5. Международный научно-популярный журнал «PR в России» - http://prjournal.ru, 

www.rupr.ru  

6. Всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба» - http://www.press-

service.ru/  

7. Отраслевое СМИ в области рекламы, маркетинга и PR - http://www.sostav.ru  

8. Журнал Индустрия рекламы - http://adindustry.ru/magazine  

9. Журнал «Связи с общественностью в государственных структурах» - http://gospr.ru/  

10. Журнал «Связи с общественностью в бизнесе» - http://biznespr.su/  

 

Специализированные профессиональные информационные сайты:  
11. Российский профессиональный портал о лоббизме и PR - http://www.lobbying.ru  

12. Справочно-информационное WEB-издание PRInfo - http://pr-info.ru  

13. Портал для PR-специалистов - http://prtrend.ru  

14. Профессиональный PR-портал - http://www.sovetnik.ru/  

15. Лаборатория рекламы, маркетинга и PR - http://www.advlab.ru  

16. Оригинальные материалы по брендингу и рекламе - http://www.brandmanagement.ru  

17. www.prinfo.ru  

18. История PR в России и в мире - http://PR-life.ru  

19. Портал о PR, рекламе, маркетинге - http://www.pro-piar.ru  

20. Новости индустрии PR - http://pr-news.spb.ru  

21. Служба публикации пресс-релизов - http://www.pronline.ru  

22. Портал о бизнесе, рекламе, маркетинге, дизайне! - http://www.createbrand.ru  

23. История PR в России и в мире - http://www.pr-life.ru  

24. Портал о PR– www.piar.ru  

25. Региональный PR-портал – www.RegionPR.ru  
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26. Специализированное агентство по мониторингу СМИ и PR-анализу - 

http://www.prnews.ru  

27. Международный справочник по связям с общественностью - http://www.hollis-pr.com  

 

Ассоциации и объединения по PR  

28. Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) - http://www.akarussia.ru/  

29. Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) - http://www.raso.ru/  

30. Европейская Ассоциация PR-консультантов (PRCA, London, 1969) - http://prca.org.uk  

 

11.4 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

- офисные программы (Microsoft Office 2007, Open Office, Microsoft Front Page 2007, Adobe 

Reader, Microsoft Office 2007),  

- программы для работы в сети Интернет (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer).  

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 
В процессе проведения преддипломной практики применяются технологии, 

имеющие целью закрепить ранее полученные знания и формировать навыки и умения. 

На подготовительном этапе используются собеседования-лекции. На основных 

этапах преддипломной практики, применяются технологии, способствующие развитию 

умений и навыков сбора, обобщения и анализа информации. На заключительном этапе 

проведения практики применяются образовательные технологии, включая методы 

проблемного обучения, обеспечивающие творческие усвоение ранее полученных знаний и 

формирование новых, появляющихся в процессе критического анализа собранной 

информации подготовке самостоятельных предложений по совершенствованию 

деятельности организации.  

В процессе проведения практики используется следующее программное 

обеспечение:  

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет: Google Сhrome;  

- программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель Windows Media Player;  

- пакеты прикладных программ MS Office (ОС Microsoft Windows);  

- пакеты прикладных программ Open Office (ОС МС ВС);  

- мультимедийные информационные технологии.  

- Пакет прикладного программного обеспечения Microsoft Office в составе: Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint, Access; 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
Для проведения практики необходимо привлекать компании, которые оснащены 

мультимедийными техническими средствами. 

 Рекомендуется использовать помещения для самостоятельной работы и 

помещения для групповых и индивидуальных консультаций. 

Помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 325 

Комплект учебной мебели: столы – 9; стулья – 18; стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; шкафа – 2; учебно-наглядный материал; доска магнитная; 

ноутбук LENOVO CORE I5/4 GB/500 GB/INTEL HD GRAPHIC; 

проектор BENQ 1024/768 VGA; напольный экран 120/120; акустические колонки. 
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Помещение для самостоятельной работы № 327 

Комплект учебной мебели: столы – 10; стулья – 20; стол преподавателя – 1; стул 

преподавателя – 1; учебно-наглядный материал; 1 системный 

блок core i5/8 gb/320 gb/ gigabytegforce 1050i; монитор NEC 24”; плазменная 

панель SONY55”. 

 

14. Средства адаптации образовательного процесса при проведении 

практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 - создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участник дистанционного обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и 

защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание программы практики и условия 

ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом 

конкретных нозологий).  

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся инвалидом трудовых 

функций.  

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований:  

- допускается присутствие помощника (сопровождающего), сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 
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 - пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

практики с учетом их индивидуальных особенностей;  

- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 

доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при организации практик:  

а) для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также 

использование звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Документация по 

организации практики представляется в следующих формах: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа.  

б) для лиц с нарушением слуха сопровождающая документация предоставляется в 

печатной форме или в форме электронного документа.  

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата сопровождающая 

документация предоставляется в следующих формах: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

 

15. Иные сведения и материалы  
Приложение 1. Заявление обучающегося на практику 

Приложение 2. Индивидуальное задание обучающегося.  

Приложение 3. Дневник прохождения практики.  

Приложение 3а. Календарный план прохождения практики 

Приложение 4. Отметка о прохождении практики 

Приложение 5. Отчет о прохождении практики обучающимся.  

Приложение 6. Отзыв-характеристика на отчет по практике.  

Приложение 7. Образец направления на практику. 

Приложение 8. Образец приказа о направлении на практику.  

Приложение 9. Образец отчета о практике выпускающей кафедры.  

Приложение 10. Образец распоряжения об утверждении состава комиссии о приеме 

дифференцированного зачета о прохождении практики 

Приложение 11. Примерный образец Договора с организацией о проведении практики. 

Приложение 12. Образец индивидуальной ведомости на сдачу дифференцированного 

зачета по практике. 

Приложение 13. Образец оформления запроса-подтверждения в организацию.  

Приложение 14. Образец журнала учета инструктажей и ознакомления с локальными 

актами 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой  

интегрированных коммуникаций 

Лысенковой М.Ф. 

 

от обучающего(ей)ся____________курса 

 

________________формы  обучения, 

направления подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» 

___________________________________ 
                                       (фамилия) 

__________________________________ 
                                       (имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения ______________________  практики  

в ___________________________________________________________________________, 
(название организации) 

 

Адрес организации, телефон____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон обучающего(ей)ся __________________________________________ 

                                                                                        

 

       

                                                                                        

                                                                                Подпись____________ 

                                                                                               

 

                                                                                 Дата_______________ 

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»      

 

Кафедра интегрированных коммуникаций 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации Заведующий кафедрой 

___________________/_________________ ____________________/________________ 

«_____» ____________________ _______г «_____» ____________________ _______г 
 

 

 

 

Индивидуальное задание 

на преддипломную практику 
 

 

 

для обучающего(ей)ся _______  курса  __________________________________________, 

обучающейся по образовательной программе бакалавров направления подготовки 

42.03.01. – «Реклама и связи с общественностью». 

 

Задачи преддипломной практики: 

−  ознакомиться с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- ознакомиться с общими принципами деятельности специалиста по «связям с 

общественностью» в организации (учреждении), в которой проходит практику; 

- ознакомиться с законодательной и нормативной базой деятельности служб 

(организаций, специалистов) «связей с общественностью»; 

- изучить специфику деятельности отдельной соответствующей организации; 

- получить навыки владения планирования, организации, текущего контроля и 

оценки эффективности рекламных и PR-мероприятий, составления рекламных и PR-

текстов, управления отделами рекламы и PR. 

- применять на практике практические приемы и методы работы PR-специалистов, 

основы деловой коммуникации PR-специалистов, этические нормы PR-деятельности, 

основные правовые нормы, регулирующие PR-деятельность; 

- использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;  

-использовать общие приемы профессиональной коммуникации; 

- грамотно работать с информационными источниками и материалами;  

-работать с использованием оргтехники;  

-профессионально составлять отчеты о проделанной работе. 

 

Целью преддипломной практики бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 – 

«Реклама и связи с общественностью» является закрепление и расширение знаний, 

полученных обучающимися за время теоретического обучения на основе практического 

участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений, формирование умения 

применять их в профессиональной деятельности, расширение практических навыков 

работы специалиста по связям с общественностью, а также получение необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций. Основными принципами проведения 

преддипломной практики обучающихся являются интеграция теоретической и 
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профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

 

Обучающий(ая)ся: _________/ __________________/  
                        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики  

ОЧУ ВО «Еврейский университет» _____________/ _________________________/  
                                                                                       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

    

   «___» _________ 2018 г. 

 



 

Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра  интегрированных коммуникаций 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГО(ЕЙ)СЯ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Фамилия ________________________________________________ 

Имя _____________________ Отчество ______________________ 

Курс_______________________ Группа ______________________ 

Направление подготовки: 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

Профиль подготовки: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

Сроки прохождения практики: начало – «_____»_______________201_ г. 

                                               окончание -  «_____»_______________201_ г. 

Место прохождения практики:  __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201_ г. 

 



Приложение 3а 

 

 

Календарный план 

прохождения преддипломной  практики 

обучающего(ей)ся ___ курса кафедры интегрированных коммуникаций  

Ф.И.О 

№ п/п Наименование работ  Период выполнения работ  

1 Ознакомление с требованиями охраны 

труда, техникой безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

10.06.2019г. 

2 Изучение учредительных документов  11.07-19.07.2019 

3 Изучение организационной структуры  И так далее 

4 Изучение особенностей работы отдела 

рекламы 

 

5 Изучение мероприятий, проводимых   

6 Разработка проекта «NEWTONE»  

7 Оценка эффективности проводимых в 

рамках проекта мероприятий в точки 

зрения продвижения 

 

 

Руководитель практики от университета 

______________________________             _____________________________ 

 

                                                                               М.П. 

Руководитель практики от организации______________________________ 

 

                                                                                             М.П. 

 

 

 



Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

 

 

Число, месяц, год   

 

 

Краткое содержание выполняемых работ 

 

10.06.2019г. 

 

 

 

 

11.06.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошла инструктаж и ознакомлена с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Ф.И.О. обучающегося             ___________________________/________________________ 
(подпись),     (фамилия и инициалы) 

«_______»________________ _______г. 

 

Ф.И.О. руководителя практики от предприятия 

 ___________________________/________________________ 
(подпись),     (фамилия и инициалы) 

«_______»________________ _______г. 

 

м.п. 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________________201_____г. «__»______________________201_____г. 

  

Руководитель практики 

от предприятия 

(организации) ___________________________________________________ 

Печать Печать 
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Приложение 5 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра  интегрированных коммуникаций 

 

 
 

 

ОТЧЁТ  

Обучающего(ей)ся по _преддипломной_практике 

 

 

Фамилия _____________________________________________________ 

Имя _____________________Отчество ____________________________ 

Курс_____________________ Группа _____________________________ 

Направление подготовки:   42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

Профиль подготовки:     Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере 

 

 

 

 

 

 
Отчёт сдан ___________________________ 
                                                            (дата) 

 

Отчёт защищён _______________________ 

                                                          (оценка) 

                       
                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201_ г. 
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Структура оформления отчета по практике 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Место проведения практики (полное наименование организации, полный 

юридический или фактический адрес месторасположения организации. Должность и фио 

руководителя практики от организации)  

4. Введение. (Во введении дается характеристика и вид выполняемых работ и т.д.) 

5. Основная часть (В основной части должны содержаться ответы на задания 

практики.) 

6. Производственная часть (если имеется); (В производственной части должны быть 

изложены результаты выполненной работы обучающимся в соответствии с программой 

практики) 

7. Аналитическая часть (если имеется); (В аналитической части обучающийся должен 

провести анализ своей деятельности.) 

8. Заключение; (В заключении следует сделать общие выводы.) 

9. Список использованных источников и литературы.  

 

 

Задание принял к исполнению                                                               ____________________  
  (Ф.И.О.)        (подпись)  

 

«__»______________________20______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Отзыв-характеристика 
 

Обучающий(ая)ся________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

с «____» __________________20____г  по  «______» _______________20____г 

проходил(а)   

 

_______________________________ практику  в  __________________________________ 
       (точное и полное наименование вида практики)  (полное и сокращенное 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации) 

В период практики выполнял(а) обязанности ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики ___________________________________________ 
                                                  (полностью фамилия, имя, отчество) 

показал(ла)____________________уровень теоретической подготовки, умение применить 

и использовать знания, полученные в Университете, для решения поставленных перед 

ним (ней) практических задач. 

Обучающим(ей)ся сформированы компетенции, предусмотренные программой 

практики. 

 

Программа практики выполнена полностью/частично. 
(нужное подчеркнуть) 

В целом работа практиканта ____________________________________________________ 
                                                  (полностью фамилия, имя, отчество) 

заслуживает оценки_______________________ 
(числом и прописью) 

Обучающий(ая)ся прошел(а) инструктаж и ознакомлен(а) с требованиями охраны 

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

трудового распорядка организации. 

 

 

 

Руководитель практики от организации       ____________________/__________________ 
 (подпись       расшифровка подписи) 

     М.П. 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 (Наименование организации – 

места прохождения практики) 

 

 

Исх № _________1 

«__» _________ 20____г.                            

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ2 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский 

университет» (ОЧУ ВО «Еврейский университет») просит Вас организовать прохождение 

преддипломной практики в  _________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование учреждения, организации, объединения)  

 

с "____" ___________ 20 __ г.  по  "____" __________ 20 __ г.  

 

___________________________ ________ практики  обучающего(ей)ся  _________ курса    
                   (вид практики) 

__________________________________________________________________ факультета,  
(полное наименование факультета) 

направления подготовки ________________________________________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки заверенную печатью и 

подписью руководителя организации  отзыв-характеристику.   

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 «_________________»    __________________/_____________________ 
       (подпись   расшифровка подписи) 

 

       М.П. 

 

 

 

                                                
1 Регистрируется в журнале исходящих документов (на факультете) 
2 Оформляется по необходимости (т.е. в случае требования от организации) 



Приложение 8 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 
 

«___» _______________ 20___  г      

 

№ __________ 

г.  Москва 
 

О прохождении преддипломной практики 

 

В соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими организацию учебного процесса в ОЧУ ВО «Еврейский 

университет», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся ________ курса, группы № _________, ___________ 

формы обучения ____________________ направления подготовки, профиль подготовки 

_____________________ для прохождения преддипломной практики в период с «___» 

____________ ______г по «___» ____________ ______г, в течении _______ 

(______________) недель. 

2. Деканату, совместно с руководителями практики от университета, провести 

организационное собрание, на котором довести информацию о целях, задачах и порядке 

прохождения практики, провести инструктаж обучающихся по правилам охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка на местах прохождения практики, возложить на 

руководителей практик от Университета. 

4. В целях организации и успешного прохождения преддипломной практики 

закрепить за обучающимися следующие места прохождения практики, руководителей от 

университета и руководителей практик от организаций (предприятий), заключивших с 

университетом договор: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место прохождения 

практики 

 

Руководитель практики ОЧУ 

ВО «Еврейский Университет»  

 

Руководитель практики от 

организации 

(предприятия) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

5. Общее руководство преддипломной практики возложить на декана факультета. 

  

 Всего в приказе 7 (семь) человек. Последняя фамилия _______________ 

 

Ректор        ___________/____________   



Приложение 9 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОТЧЕТ КАФЕДРЫ 

Об итогах прохождения преддипломной практики 

 

Обучающихся __________ курса,   

группы № _________________ 

формы обучения _________________ 

направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

 В соответствии с приказом ректора № ___________ от «____» __________ 20____ 

года в период с «_____» _______________20___ г по  «_____»_______________20___ г. 

была проведена преддипломная практика обучающихся ________ курса, направления 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль подготовки: Реклама 

и связи с общественностью в коммерческой сфере, _______________ формы обучения. 

 

1. Организацию практики осуществлял: 

 

2. Руководитель (ли) практики от выпускающей кафедры: 

 

3. Руководитель (ли) практики от профильных организаций: 

 

4. Должности, выделенные обучающимся для прохождения практики: 

 

5. Основные направления деятельности: 

 

6. Результаты проведения практики 

 

Практику прошли   _________ обучающихся, 

в том числе: 

«отлично»    _________ человек; 

«хорошо»    _________ человек; 

«удовлетворительно»  _________ человек. 

 

 Практику не прошли  __________ обучающихся 

Получили оценки «неудовлетворительно» 

1. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

И т.д. 

Не прошли по иной причине: 

1. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

7. Положительные моменты и недостатки, выявленные в ходе проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8. Выводы и предложения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой  

«_________________________»  __________________/___________________ 
       (подпись   расшифровка подписи) 

 

«_____» ____________ ______ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания кафедры 
 

«_____» ____________ ______ г.         № ______ 

Москва 

 

Председатель3:  

Секретарь4 

 

Присутствовали5 

 

Повестка дня  

 

1. Об утверждении состава комиссии по приему отчетов по ________________________ 

практике. 

2. Об оформлении ведомости промежуточной аттестации (по защите отчета по практике). 

 

 

По первому вопросу  

 «Об утверждении состава комиссии по приему защиты отчетов по 

________________ практике». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заведующего кафедрой «_____________________» ___________________________ 

(наименование кафедры)            (уч. степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

 С предложением об утверждении комиссии в следующем составе: 

Председатель Комиссии – Проректора/Декана факультета «________» (уч. степень, уч. 

звание, фамилия и инициалы) 

 

Члены комиссии: 

1. (должность, уч степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

2. (должность, уч степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

3. (должность, уч степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

4. (руководитель от) 

 

ВЫСТУПИЛИ: Сидоров И.И., к.э.н., доцент кафедры «____________________» 

Полностью поддержал предложение заведующего кафедрой 

 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить предложенный состав комиссии. 

 

По второму вопросу  

 «Об оформлении ведомости промежуточной аттестации (по защите отчета по 

практике).». 

 

СЛУШАЛИ:  
Декана факультета «_____________________» _______________________________ 

     (наименование факультета)   (уч. степень, уч. звание, фамилия и инициалы) 

                                                
3 Должен быть зав.кафедрой  
4 Может быть любой методист факультета или преподаватель кафедры 
5 На заседании кафедры могут присутствовать: декан, его заместители, заведующие кафедрами факультета, штатные преподаватели 

факультета, другие члены Совета факультета - представители структурных подразделений из числа профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников, а также обучающихся Университета (Представители студенческого Совета).  
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О необходимости оформления ведомостей промежуточной аттестации (ведомостей 

по защите отчетов по практике).  

 На основании пункта 12 Приказа Министерства образования и науки от 27.11.2015 

года за № 1383 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования” и 

замечаний отчеты по практике должны оценивать руководители практик от организаций. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов И.И., ст. преподаватель кафедры «____________________» 

Поддержал предложение декана факультета, о необходимости оформления ведомостей 

промежуточных аттестаций (на защиту отчетов по практикам) руководителями практик от 

организаций 

 

РЕШИЛИ: 1. Полностью поддержать данное предложение 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель      __________________/_____________ 

 

Секретарь      __________________/_____________ 
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Приложение 11 

ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ №____________2 

 

 

г. Москва                                          «____»____________20____ года 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский 

Университет» (далее – «Университет»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

ректора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________________________, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения Сторон, 

возникающие и реализуемые в процессе подготовки и проведения практики обучающихся. 

1.2. Заказчик направляет, а Исполнитель принимает обучающегося ____ курса 

направления подготовки  (_________)____________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

для прохождения практики согласно учебному плану подготовки бакалавров на объектах 

Исполнителя, в _________________________________________________________________ 
(наименование отдела или подразделения) 

 

1.3. Обучающийся принимается на преддипломную практику в период с «_____» 

____________ 20_____г. по «______» ____________ 20_______г.  

 

2. Права и обязанности сторон 

  

2.1. Заказчик  обязуется: 

2.1.1. Издать приказ о проведении практики обучающихся по настоящему Договору не 

менее, чем за 20 дней до ее начала. 

2.1.2. Направить в адрес Исполнителя список обучающихся, направляемых для прохождения 

практики по настоящему Договору.  

2.1.3. Выделить в качестве руководителя практики высококвалифицированного специалиста. 

2.1.4. Ознакомить руководителей практики от организации с программой практики. 

2.1.5. Обеспечить учебно-методическое руководство практикой. 

2.1.6. Осуществлять периодический контроль над проведением практики непосредственно в 

месте нахождения Исполнителя.     

2.1.7. Обеспечить выполнение обучающимися требований безопасности и инструкций 

предприятия, в том числе о неразглашении коммерческой тайны предприятия, выполнение 

ими санитарно-гигиенических правил труда.       

 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Издать приказ по предприятию о зачислении обучающегося для прохождения 

практики.  

2.2.2. Принять для прохождения практики обучающегося, направленного Заказчиком.  

2.2.3. Назначить руководителя практикой от организации (предприятия) - ответственного 

(ответственных) за практику обучающегося из числа квалифицированных специалистов для 

организации непосредственной работы с обучающимся на объекте, оказания помощи в 

выполнении программы практики, в частности, в сборе необходимых материалов для 

составления отчета по практике, а также для обеспечения охраны труда обучающегося на 
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объекте: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики от организации, предприятия). 

2.2.4. Назначить ответственного за соблюдение обучающимся требований безопасности 

труда и проведения всех видов инструктажей по охране труда.  

2.2.5. Обеспечить обучающемуся безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям условия труда.  

2.2.6. Обеспечить учет рабочего времени обучающегося.  

2.2.7. Сообщать Заказчику о всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

Правил внутреннего трудового распорядка, о примененных поощрениях и взысканиях. 

2.2.8. Согласовывать с руководителем практики от Университета решение всех вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимся, действующих в организации (предприятии) 

Правил внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной безопасности, в 

том числе вопросы продления сроков прохождения практики в случае болезни и др. 

2.2.9. Предоставить обучающемуся право ознакомления с документами Исполнителя, не 

содержащими сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну.  

2.2.10. Поручать обучающемуся работы, предусмотренные программой практики.  

2.2.1. По окончании практики представить отзыв-характеристику о прохождении 

обучающимся практики, удостоверить подписью дневник обучающегося о прохождении 

практики. 

 

З. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» 

___________ _____ года 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 3.3. Отношения между Исполнителем и студентом регламентируются настоящим Договором 

и действующим законодательством. 

 3.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования". 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:      Исполнитель: 

Университет Организация 

ОЧУ ВО "Еврейский университет" ____________________________________________ 

   ___________________________________________ 

Адрес:  Адрес:______________________________________ 

ОГРН  ОГРН ______________________________________ 

ИНН  ИНН_______________________________________ 

р/с  р/с_________________________________________ 

в  в___________________________________________ 

 
____________________________________________ 

Тел.  Тел.________________________________________ 

    

  Генеральный 

Ректор __________________/___________ директор ________________/___________________ 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190917
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Приложение 12 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА СДАЧУ ПРАКТИКИ 

№__________________ 

(сдача, пересдача: первичная, повторная) 
(нужное подчеркнуть) 

Форма обучения_________________________ 
                                        (очная, очно-заочная, заочная) 

Направление подготовки ______________ «________________» 
                                                    (код направления подготовки,                                                 наименование направления подготовки) 

Профиль «_________________» 

 
Дата проведения: _____________ 201____ г. 

(число, месяц, год) 

Группа: ______________ 

Курс: _____ 

Семестр: ________ 

Наименование практики: ___________________________________________________________ 
(полностью без сокращений, в соответствии с учебным планом) 

Форма контроля: ___________________________________ 
(зачет с оценкой) 

Способ проведения практики: ___________________________________________________ 
(стационарная, выездная) 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________________ 
(прописываются сроки в соответствии со сроками календарного графика УП) 

ФИО преподавателя (руководителя практики от Университета): ___________________________ 
(ученая степень, ученое звание и фамилия и инициалы преподавателя) 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Номер зачетной 

книжки 

Отметка о сдаче 

зачета/экзамена 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

ФИО и должность  

руководителя практики от 

организации 

1      
                                                                                                           М.П. организации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Примечания: 
*Индивидуальная ведомость обязательно заверяется печатью органиазации 



Приложение 13 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Руководителю  

       ___________________________________ 
        (наименование организации) 

       ____________________________________ 
   (индекс, адрес) 

 

 

Уважаемый _________________________________________________ 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Еврейский 

Университет» просит Вас принять для прохождения преддипломной практики 

обучающего(ую)ся _____ курса, ___________ группы, гуманитарно-экономического 

факультета, очной/заочной формы обучения, направления подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» ______________________________________________________ 
(фамилия, 

__________________________________________, в период с « ___ » _____________ 20__г 
имя, отчество) 

по «___» ____________ 20___ года и по результатам практики подготовить отзыв-

характеристику на обучающегося. 

 Ваше согласие на прохождение практики обучающимся в Вашей организации 

просим подтвердить подписью и заверить печатью на настоящем бланке. 

 

Проректор      ______________ ____________________  
(Подпись)   (Ф.И.О.)  

 

 

Декан факультета      ______________ ____________________  
(Подпись)   (Ф.И.О.)  

 

С О Г Л А С О В А Н О:  

 

Руководитель организации (учреждения) 

___________________________________  ______________ ____________________ 
(сокращенное наименование организации)    (Подпись)   (Ф.И.О.)  

 

М.П. 
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Приложение 14 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Еврейский Университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
проведенных инструктажей и ознакомления с локальными актами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «  ____ » ___________ 20  ___ г. 

 

Окончен «_____»____________20___г. 

            М.П 
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1. ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество работника Должность работника Структурное подразделение 

Отметка об ознакомлении 

Подпись работника Дата ознакомления 

1. Правила внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией 

      

 

 

2. ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

 

 

3. ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Еврейский университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
проведенных инструктажей и ознакомления с локальными актами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «  ____ » ___________ 20  ___ г. 

 

Окончен «_____»____________20___г. 

            М.П 
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1 ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ПРАКТИКАНТА С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество работника Должность работника Структурное подразделение 

Отметка об ознакомлении 

Подпись работника Дата ознакомления 

1. Правила внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией 

1 Ф.И.О. обучающегося 
Обучающийся/ 

практикант 
Отдел рекламы   

 

 

2. ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ф.И.О. обучающегося 1999 
Обучающийся/ 

практикант вводный Сотрудник ЕУ 
Подпись 

обучающегося 

Подпись 

сотрудника 
ЕУ 

2 Ф.И.О. обучающегося 1999 
Обучающийся/ 

практикант первичный Сотрудник организации 
Подпись 

обучающегося 

Подпись 

сотрудника 
организации 

 

 

3. ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, должность 

инструктируемого 
Вид инструктажа 

Фамилия, имя, отчество, 

должность инструктирующего 

Подпись 

Инструкти- 

руемого 

Инструкти- 

рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ф.И.О. обучающегося 1999 
Обучающийся/ 

практикант вводный Сотрудник ЕУ 
Подпись 

обучающегося 

Подпись 

сотрудника 
ЕУ 

2 Ф.И.О. обучающегося 1999 
Обучающийся/ 

практикант первичный 
Сотрудник от 

организации 
Подпись 

обучающегося 

Подпись 

сотрудника 

организации 

 


	6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических часах
	Заведующий кафедрой


