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1. Цель практики
Непосредственная практическая подготовка к самостоятельной работе
в должности специалиста в области рекламы и связей с общественностью,
специалиста по корпоративным коммуникациям, пресс-секретаря; сбор
материалов по выпускной квалификационной работе, углубление и
закрепление теоретических знаний, приобретение опыта работы в области
рекламы и связей с общественностью.
2. Задачи практики:
- изучение и анализ особенностей организации деятельности в области
рекламы и связей с общественностью на конкретном предприятии (в том
числе предприятия с малыми коллективами);
- приобретение практических навыков совершенствования деятельности
предприятия в области рекламы и связей с общественностью, включая
навыки организационно-управленческой работы, выбора и обоснования
управленческих решений в конкретных производственных ситуациях;
- глубокое владение методами сбора и анализа информации, необходимой
для подготовки и реализации проекта, планируемого в качестве
практического материала в выпускной квалификационной работе;
- углубление и упрочение знаний об общих методологических принципах
исследований в области рекламы и связей с общественностью;
- глубокое владение методами исследований в области создания
коммуникационной инфраструктуры, обеспечения внутренней и внешней
коммуникации с государственными учреждениями, общественными,
коммерческими организациями, средствами массовой информации;
- глубокое владение методами исследований в области разработки и
осуществления стратегических концепций рекламных- и PR-проектов, их
осуществления, контроля и оценки эффективности;
- развитие умений подготовки научных отчетов, обзоров, прогнозов,
публикаций
по
результатам
выполненных
научно-практических
исследований в области рекламы и связей с общественностью;
- участие в рекламной и PR-работе организации (базы практики) для
закрепления и углубления умений и навыков по использованию научноисследовательских технологий (методов моделирования, SWOT, PESTанализа, методов разработки и реализации рекламных- и PR-кампаний,
методов оценки коммуникативной и экономической эффективности
рекламной- и PR-деятельности и пр.), необходимых при написании
выпускной квалификационной работы.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Настоящая практика относится к вариативной части учебного плана,
реализуется в VIII семестре, логически и содержательно-методически
коррелирует с такими предшествующими ей дисциплинами, как
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«Социальные PR-технологии», «Стратегии коммуникативного поведения»,
«Внутриорганизационная коммуникация», «Социальные коммуникативные
практики», «Реклама в коммуникационном процессе», «Коммуникация в
сфере PR», «Коммуникационный менеджмент», «Реклама и связи с
общественностью в системе государственного и муниципального
управления», мастер-классы «Проектирование в рекламе и связях с
общественностью» и «Реклама и связи с общественностью в деятельности
госструктур», «Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью», «Имидж государственной службы, коммерческой
структуры, общественной организации», «Основы медиапланирования», из
чего логично заключить, что для реализации данного сегмента учебного
плана, в немалой степени акцентуализирующего сопряжение академического
бакалавриата с ориентированием обучающихся на научно-прикладные
изыскания в области рекламной- и PR-деятельности, имеет место
достаточный теоретико-практический фундамент, дополняемый такими
принципиальными,
с
позиции
формирования
методологических
представлений обучающихся на направлении «Реклама и связи с
общественностью», дисциплинами, как «Современные коммуникационные
технологии в работе специалиста по связям с общественностью» и особенно
«Связи с общественностью в контексте социально-гуманитарных знаний», по
сути, квинтэссирующими знаниевый бэкграунд будущих профессиональных
коммуникаторов. Вместе с тем, выступая технологической площадкой
профессиональной подготовки специалистов в области рекламы и связей с
общественностью, преддипломная практика способствует успешному
освоению студентами «годовой» учебной дисциплины «Организация работы
отделов рекламы и связей с общественностью», сродни дисциплинам
«Современные коммуникационные технологии в работе специалиста по
связям с общественностью» и «Связи с общественностью в контексте
социально-гуманитарных знаний» являющейся своего рода «центровой» в
профессиональной подготовке обучающихся, поскольку совершенно
однозначно стягивает в «узел» основополагающие коммуникативные знания
и отзеркаливает их через себя уже в заметно обогащенном варианте. Также
преддипломной практике, как и производственной практике (научноисследовательская работа), отводится существенная роль в подготовке
студентов к государственной итоговой аттестации.
4. Типы и способы проведения преддипломной практики
По типу настоящая практика, согласно ФГОС ВО и учебному плану,
квалифицируется как «Преддипломная практика». По способу проведения
данная практика – стационарная, осуществляющаяся на базах предприятий,
организаций, учреждений, фирм города Пскова и Псковской области,
соответствующих направленности (профилю) программы бакалавриата и
специально арендуемых для реализации цели и задач данного типа практики.
Последнему также содействуют структурные подразделения ПсковГУ
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(Управление по молодежной политике, Управление по информационной
политике и связям с общественностью), преимущественно в рамках мастерклассов, включенных в программу практики, и выполнения студентами
профессионально-практической самостоятельной работы в ходе практики.
5. Место и время проведения преддипломной практики
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Базы практики
Псковское областное отделение
Российского детского фонда
Псковское отделение ООО Российский
Красный Крест
Торгово-промышленная палата Псковской
области
МБУ «Псковский государственный
молодежный центр»
ГП ПО «Медиа-Холдинг Псковской
области»
ООО «Бизнес Медиа»

Номер
договора

Срок действия договора

260

18.12.2013 – 30.12. 2018

264

18.12.2013 – 30.12. 2018

268

18.12.2013 – 30.12. 2018

270

18.12.2013 – 30.12. 2018

272

18.12.2013 – 30.12. 2018

6

14.01.2014 - 10.02. 2019

7

14.01.2014 - 10.02. 2019

8.

ГБУ ПО «Институт регионального
развития»
ЗАО «Телеком»

38

12.02.2014 - 24.02. 2019

9.

ПО ОО «Независимый соц. женский центр»

51

07.04.2014 - 10.02. 2019

10. ГК Псковской обл. по молодежной
политике
11. Агентство «ГлобалТрэвл Псков»

61

24.03.2014 - 10.02. 2019

88

21.05.2014 – 26.05.2019

12. Филиал ФГУП «ВГТРК (ГТРК) Псков»

104

01.09.2014 – 29.09.2019

13. Компания «Локальное Радио»

8

09.02.2015 – 03.03.2020

14. ООО «Континент-Тур»

10

10.03.2015 – 04.03.2020

15. ООО «Авентин-Псков»

35

14.09.2015 – 01.10.2020

16. ООО « Уанбердс»

7

15.02.2016 – 14.03.2021

7.

Преддипломная практика проводится в VIII семестре, с 33 по 38
неделю в соответствии с учебным графиком учебного плана.
Распределение студентов на базы практики осуществляется кафедрой
связей с общественностью и журналистики на основе рейтинга студента и
наиболее привлекательной для него сферы теоретических и практических
исследований.
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 № 997) по направлению подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью процесс прохождения
производственной (ознакомительной) практики направлен на формирование
следующих компетенций:
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-6);
- владения навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);
- владения навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
- способности реализовывать проекты и владения методами их реализации
(ПК-5);
- способности проводить маркетинговые исследования (ПК-9);
- способности организовывать и проводить социологические исследования
(ПК-10);
- способности владеть навыками написания аналитических справок, обзоров
и прогнозов (ПК-11);
- способности квалифицированно использовать знания в области
профессиональной рекламной деятельности (ПКВ-4);
- владения умениями и навыками профессиональной деятельности в отделе
рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве (ПКВ-5);
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать

- основные направления саморазвития в области научно-исследовательской
работы в сфере рекламы и связей с общественностью;
- основные концепции и принципы самоорганизации, эволюции,
воспроизводства и развития систем, полученные отечественными и
зарубежными исследователями по вопросам исследования видов и моделей
коммуникаций;
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Уметь

- приобретать и использовать в исследовательской деятельности новые знания
и умения для оптимизации рекламной- и PR-деятельности государственных,
общественных, коммерческих структур;
- критически оценить основные концепции и принципы самоорганизации,
эволюции, воспроизводства и развития систем с точки зрения понимания
условий и возможностей их практического использования в изучении
внутрикорпоративных и внешних коммуникаций;
Владеть

- навыками эффективного использования новых знаний и умений в научноисследовательской деятельности в области рекламы и связей с
общественностью;
- навыками формулирования актуальных исследовательских проблем в
области рекламы и связей с общественностью.
Для компетенции ОПК-6 – способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- базовые задачи и цели научно-исследовательской работы в сфере
рекламных- и PR-коммуникаций;
- - основные тенденции развития информационных технологий, актуальных для
научно-исследовательской работы в области рекламы и связей с
общественностью;
Уметь:
- приобретать

и использовать в научно-исследовательской деятельности в
области в области рекламы и связей с общественностью новые знания и
умения с помощью информационных технологий;
- умеет составлять и тестировать поисковые запросы;
Владеть:
- навыками

эффективного использования новых знаний и умений, в том числе
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, для повышения эффективности научно-исследовательской
деятельности в области рекламы и связей с общественностью;
- навыками составления поисковых запросов для нахождения и отбора данных
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по определенной тематике исследования в области рекламы и связей с
общественностью.
Для компетенции ПК-3 – владение навыками организационно-управленческой
работы с малыми коллективами
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основные положения, термины, определения и категории управления
персоналом, его место и роль в системе управления малым коллективом;
методы выявления и управления конфликтами;
- методы коллективного принятия решений, достоинства и недостатки
коллективных методов;
Уметь:

- применять полученные знания для принятия решений относительно
управления малым коллективом; формировать социально-психологический
климат в коллективе;
- находить эффективные организационно-управленческие решения;
Владеть:

- организационным механизмом управления конфликтами и стрессами;
- навыками поведения в коллективе и общения с его членами в соответствии с
нормами этикета.
Для компетенции ПК-4 – владение навыками подготовки проектной
документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание,
бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- - современные технологии и инструменты разработки планов, программ и
других материалов проектной документации в сфере рекламных- и PRкоммуникаций;
- ключевые законодательные и этические нормы, применяемые при работе с
проектной документацией в области рекламы и связей с общественностью;
Уметь:

- разрабатывать планы, программы и другие материалы проектной
документации в сфере рекламы и связей с общественностью;
- оформлять и представлять результаты проектной деятельности в виде
компьютерных презентаций, отчетных материалов в ходе публичных
выступлений;
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Владеть:

- методологической и технологической культурой проектирования;
- навыками разработки коммуникационных планов, программ и других
материалов прогнозно-аналитического характера, актуальных для сферы
рекламной- и PR-деятельности.
Для компетенции ПК-5 – способность реализовывать проекты и владение
методами их реализации
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

--

- теоретические основы и методологические параметры процесса
проектирования;
- закономерности подготовки и последующей реализации проектов в сфере
рекламы и связей с общественностью;
Уметь:

- разрабатывать конкретные проекты, составлять проектную документацию;
- заниматься на основании полученных знаний аналитической, практической
и научной исследовательской деятельностью в сфере проектирования;
Владеть:

- инструментальными компетенциями, обусловленными подготовкой и
реализацией проектов;
- системными компетенциями, основанными на способности видеть
ситуацию, проектную задачу в целом и во взаимодействии, и уметь ее
системно решать.
Для компетенции ПК-9 – способность проводить маркетинговые
исследования
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- сущность и значение маркетинга и маркетинговых исследований в
деятельности предприятий; виды маркетинговых исследований и этапы их
проведения;
- виды, формы, этапы маркетинговых исследований;
Уметь:

- анализировать специфику рынка, на котором работает предприятие;
разрабатывать маркетинговый план и проводить маркетинговые исследования
по поставленным задачам на данном предприятии;
- составлять отчет по результатам проведенного маркетингового
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исследования;
Владеть:

- навыками проведения маркетинговых исследований и интерпретации их
результатов для продвижения организации;
- методами коммуникаций, используемыми в ходе проведения маркетинговых
исследований.
Для компетенции ПК-10 – способность организовывать и проводить
социологические исследования
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- систему методов количественных и качественных исследований, а также
условия, возможности и приемы их подготовки и проведения;
- базовый перечень актуальных профессиональных систем для аналитической
работы с информацией из СМИ и социальных медиа;
Уметь:

- осуществлять руководство подготовкой и проведением количественных и
качественных исследований, актуальных для рекламных- и PRкоммуникаций;
- грамотно интерпретировать результаты социологических исследований;
Владеть:

- навыками использования количественных и качественных исследований в
научно-исследовательской работе в сфере рекламных- и PR-коммуникаций;
- навыками проведения социологических исследований по разным темам и на
массиве различных текстов.
Для компетенции ПК-11 – способность владеть навыками написания
аналитических справок, обзоров и прогнозов
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- содержание информационно-аналитической, обзорной и прогностической
работы в сфере рекламных- и PR-коммуникаций;
- современные инструменты разработки планов, программ и других
материалов обзорного, прогнозно-аналитического характера в сфере
рекламных- и PR-коммуникаций;
Уметь:
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- составлять и описывать модель проведения конкретной информационноаналитической и прогностической работы;
- проводить аналитическую обработку текстовой информации по различным
параметрам;
Владеть:

- навыками проведения аналитических исследований по разным темам и на
массиве различных текстов;
- навыками подготовки итоговых информационных и аналитических,
обзорных и прогностических текстов, а также осуществлять их
редактирование.
Для компетенции ПКВ-4 – способность квалифицированно использовать
знания в области профессиональной рекламной деятельности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- типы организационных структур, основные параметры и принципы их
проектирования для осуществления эффективной рекламной деятельности;
- различные формы и форматы взаимодействия отделов рекламы со
средствами массовой информации;
Уметь:

- анализировать процесс организации рекламного проекта;
- проводить анализ рекламной деятельности предприятия;
Владеть:

- первичными навыками построения социальных и внутрикорпоративных
коммуникаций в области социальной, государственной, коммерческой,
общественной рекламы;
- навыками организации, управления, оперативного планирования и
оперативного контроля, методами оценки эффективности работы рекламных
служб.
Для компетенции ПКВ-5 – владение умениями и навыками профессиональной
деятельности в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основы и принципы деятельности организации, функциональные
обязанности сотрудников отдела рекламы, маркетингового отдела,
рекламного агентства;
- методы оценки эффективности рекламной и маркетинговой деятельности;
Уметь:
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- продвигать товары и услуги на рынок, использовать для этого современные
маркетинговые и рекламные технологии;
- принимать участие в управлении и организации работы рекламных и
маркетинговых служб, осуществлять оперативное планирование и
оперативный контроль за их деятельностью, оценивать эффективность
деятельности данных служб;
Владеть:

- навыками организации работы малого коллектива, технологией внутренней
коммуникации;
- навыками работы в профессиональной команде.
7. Структура и содержание преддипломной практики
7. 1. Объем практики и виды учебной работы для очной формы обучения
Общий объѐм дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
VIII
324
Контактная работа обучающихся с
преподавателем

10

10

Консультации по прохождению практики

2

2

Ознакомительные лекции

2

2

Мастер-классы

4

4

Тренинги

2

2

314

314

Индивидуальные задания

314

314

Промежуточная аттестация (всего)

0,25

0,25

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

в том числе контактная работа обучающегося с
преподавателем:
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 дифференцированный зачет

Общий объѐм практики: часов
зач. ед.

в т. ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

0,25

0,25

324

324

9 з/е

9 з/е

10,25

10,25

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения
Общий объѐм дисциплины составляет 9 зачетных единиц
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
VIII
324
Контактная работа обучающихся с
преподавателем

10

10

Консультации по прохождению практики

2

2

Ознакомительные лекции

2

2

Мастер-классы

4

4

Тренинги

2

2

314

314

Индивидуальные задания

314

314

Промежуточная аттестация (всего)

0,25

0,25

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

в том числе контактная работа обучающегося с
преподавателем:
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 дифференцированный зачет (зачет)

Общий объѐм практики: часов
зач. ед.

в т. ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

0,25

0,25

324

324

9 з/е

9 з/е

10,25

10,25

7. 2. Содержание практики
Содержание преддипломной практики реализует сквозную для всех
четырех практик студентов направления «Реклама и связи с
общественностью» концепцию, разработанную в 2016–2017 учебном году
коллективом кафедры связей с общественностью и журналистики на основе
идеи интеграции учебного, научно-исследовательского и креативного
компонентов, а также всецело разделяемой и обозначенной преподавателями
кафедры как идея «профессиональной стратегии», актуализированной
Всемирным экономическим форумом в Давосе в 2016 году, запомнившимся
особым вниманием к вопросам образования и развития как залогу решения
гуманитарных проблем, которые существуют в современном мире и будут
возникать в дальнейшем. Вместе с тем это внимание также было обусловлено
насущной проблемой соответствия компетенций молодых специалистов
объективным реалиям «эры высоких технологий и автоматизации»,
требующей новых навыков и умений как непреложного основания их
профессиональной востребованности.
Так, в рамках форума в Давосе 2016 года отмечалось, что некоторые из
навыков, не столь популярных сегодня, в будущем будут обладать большей
ценностью, например, критическое мышление, креативность, способность к
взаимодействию и коммуникации, эмоциональный интеллект, способность
обучать и убеждать других и пр.
Безусловно, вопрос востребованности тех или иных компетенций
остается дискуссионным, тем не менее, непреложным является то, что
трансформационные процессы в образовательной среде повлекут за собой
изменение «портрета» специалиста на всех уровнях учреждений,
организаций, компаний и общества в целом.
В результате неоднократного обсуждения вышеизложенного на
заседаниях кафедры, на занятиях в аудиториях и внеаудиторных встречах со
студентами, кафедральном научном семинаре, в разговорах с
представителями профессионального сообщества, было принято решение о
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создании на направлении 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
коммуникационной площадки «Стратегия» с двумя тематическими изводами:
1. Непричесанные мысли&Смелые задумки. Презентационный формат
2. Профессиональная творческая деятельность. Личный выбор. Формат:
диалог заинтересованных людей и клуб тренингов «Поговори с
"препятствием"» (идея данного рода тренингов принадлежит Сергею
Владимировичу Волкову, учителю «Новой школы», преподавателю
филологического факультета НИУ ВШЭ (г. Москва), главному редактору
журнала «Литература» Издательского дома «Первое сентября»). В рамках
«Стратегии» проходят и мастер-классы.
Суть концепции практик, наряду с дисциплинами вариативной части
программы бакалавриата «Реклама и связи с общественностью»
непосредственно определяющих ее направленность и профиль, такова:
формирование, развитие и упрочение профессиональной компетентности
будущих специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью с
опорой на прочные предметные знания и в тесной связи с формированием
«навыков XXI века» является первостепенным основанием успешного
прохождения студентами практик в профильных организациях, а также
залогом их востребованности на рынке труда.
На воплощение обозначенной концепции практик в период
прохождения студентами IV курса производственной практики, с одной
стороны, заточен «подготовительный этап», закономерно исчисляемый
четвертым выпускным годом их обучения на направлении, поскольку
коммуникационная площадка «Стратегия» функционирует на протяжении
всего учебного года; с другой стороны, с идеей «профессиональной
стратегии» «рифмуется» система самостоятельной работы студентов при
прохождении производственной практики (научно-исследовательская
работа), ее учебно-методическое обеспечение, и выбор оценочных средств
для проведения промежуточного контроля. В итоге практика должна
рельефно отзеркалить, во-первых, возрастающий уровень знаниевой
(предметной)
подготовки
студентов,
во-вторых,
углубление
профессиональных умений и навыков четверокурсников, спроецированное на
упрочение культуры научного труда, а главное, методологической культуры
проектирования, владение которой является непреложным свидетельством
профессиональной подготовленности выпускника направления «Реклама и
связи с общественностью»; в-третьих, их способность к усвоению и
реализации на очередном витке профессиональной подготовки новых
компетентностных акцентов, преимущественно декларируемых сегодняшним
веком, и таким образом подтвердить или не подтвердить результативность
работы по подготовке студентов к практической деятельности в профильных
организациях в рамках кафедральной концепции практик и форм ее
воплощения [См.: Дорожная карта преддипломной практики Приложение 1].
Кроме того, вышесказанное позволяет отметить, как непреложный факт, что
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концепт содержательного алгоритма преддипломной практики, напрямую
сопрягаемый с идеей практической направленности современного
образования, не только акцентуализируется кафедрой, но и непосредственно
реализуется в процессе обучения студентов на направлении «Реклама и связи
с общественностью».
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

I

Организационное собрание,
разъяснение и обсуждение цели,
задач, дескрипторов уровней
проявления компетенций,
формируемых при прохождении
практики, являющихся
основными критериями
оценивания результатов
обучения студентов при
прохождении практики.
Описание вопросов организации
и форм промежуточного
контроля. Ознакомление с
процедурой зачета по практике.
Презентация «репорта» комиссии
по итогам оценивания
результатов обучения студентов
при прохождении практики
Подготовительный этап
Неделя коммуникационных
площадок, мастер-классов,
«Академ-класса» (лекции,
семинары).

II

Прохождение практики в
профильной организации
В призме содержательного алгоритма
практики, сориентированного на
углубленное знакомство с профессией
рекламиста и специалиста по связям с
общественностью, а также, вкупе с
задействованными в содержательном
поле практики компетенциями, – на
формирование способности будущих
специалистов в области рекламы и СО к
III

Виды учебной работы студентов
на практике (часов)
Всего
СамостоКонтактчасов,
ятельная
ная работа
в т.ч.
работа
324

Формы
текущего
контроля
Подготовка
руководителями
практики от
профильной и
образовательной
организаций
«дорожной карты»
практики.
Фиксирование
наличия
методических
материалов по
реализации
программы
практики у
студентов
и в документации
кафедры.

10
Наблюдение и
анализ
деятельности
студентов на
подготовительном
этапе.

314
Наблюдение и
анализ
деятельности
студентов на
этапах
прохождения
практики;
консультации
руководителей
практики от
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саморазвитию в области научноисследовательской и производственной
работы в сфере рекламы и связей с
общественностью,
планируются следующие этапы
прохождения практики:

1.

Работа с источниками
информации, предоставленными
профильными организациями
(базы практики) с целью
выявления эффективности
использования
коммуникационных моделей
рекламы и связей с
общественностью в
практической деятельности
подразделений по
корпоративным коммуникациям.
Подготовка предложений по
работе профильной организации
с современными
информационными ресурсами.

2. Ра Обработка систематизация, анализ
собранной информации,
организация и проведение фокусгруппы как формы группового
интервью внутреннего персонала
по вопросам эффективности
коммуникационной деятельности
профильной организации.
Подготовка предложений по
вопросу взаимодействия
профильной организации с ее
внутренним и внешним
коммуникационным
пространством.

профильной и
образовательной
организаций по
содержанию
этапов практики,
оказание
методической
помощи по
реализации задач
данных «этапов».
Собеседование по
основным
положениям
коммуникационной концепции
связей с
общественностью,
ее универсальной
роли в управлении
общественным и
корпоративным
мнением,
системным
факторам,
компонентам,
моделям,
технологиям и
векторам
современного
развития;
проверка
состояния
подготовки к
выполнению
контрольных
заданий в качестве
оценочных
средств для
проведения
промежуточного
контроля.
Собеседование по
основным
направлениям
саморазвития в
области НИР и
производственной
деятельности в
сфере рекламы и
СО, в частности,
выявления
степени
готовности
студентов к
организации и
проведению
социологических
исследований,
знания системы
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3.

Работа с источниками
информации в симбиозе с
методом наблюдения – в
проекции выявления наличия у
коллектива профильной
организации (базы практики)
межличностных компетенций,
ориентированных на командную
проектную работу,

методов
количественных и
качественных
исследований в
PR, а именно
умения
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
фокус-группы как
одного из
акцентуальных
методов PR,
владения
навыками
оформления
итогов фокусгруппы и их
публичной
презентации;
выявление уровня
знаний
современных
технологий
осуществления
внутренних и
внешних
коммуникаций, а
также степени
сформированности навыков
оценки
эффективности
коммуникационной деятельности
организации
(предприятия).
Проверка
состояния
подготовки к
выполнению
контрольных
заданий в качестве
оценочных
средств для
проведения
промежуточного
контроля.
Собеседование по
основным
направлениям
саморазвития в
области НИР и
производственной
деятельности в
сфере рекламы и
СО, в частности,
выявления
степени
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инструментальных компетенций,
обусловленных подготовкой и
реализацией проектов,
системных компетенций,
основанных на способности
видеть ситуацию, проектную
задачу в целом и во
взаимодействии, и уметь ее
системно решать. Подготовка
предложений по разработке
конкретных проектов,
ориентированных на профильную
организацию.

4.

Подготовка отчета по практике

5.

Подготовка индивидуальных
заданий

IV

Сдача зачета (с оценкой)
Всего часов:

готовности
студентов к
организации и
проведению
социологических
исследований,
знания системы
методов
количественных и
качественных
исследований в
PR, а именно
умения
осуществлять
наблюдение как
один из методов
первичного сбора
социальной
информации в PRдеятельности,
владения
навыками
профессионального оформления
итогов
наблюдения.
Проверка
состояния
подготовки к
выполнению
контрольных
заданий в качестве
оценочных
средств для
проведения
промежуточного
контроля.
Консультации с
руководителями
практики от
профильной
организации и
образовательного
учреждения.
Консультации с
руководителями
практики от
профильной
организации и
образовательного
учреждения.

324

0, 25
10,25

314

8. Формы отчетности по практике
По окончании практики студент обязан представить на кафедру
письменный отчет о практике. К отчету прилагаются дневник практики и
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отзыв руководителя практики с места ее прохождения о проделанной
студентом работе, ее результатах и оценке.
В отчете студент дает краткую характеристику места практики,
функций организации и формулирует личные цели практики согласно ее
программе. Отдельно в отчете формулируются предложения по
совершенствованию работы организации. Отчет должен составлять до 10
страниц текста (без приложений).
В конце срока проведения практики руководителем от организации
дается отзыв (заключение) о ее прохождении студентом. Отзыв должен быть
оформлен на фирменном бланке предприятия (или скреплен подписью или
печатью) и содержать краткую характеристику деятельности студента на
предприятии и оценку знаний и умений, которые студент проявил при
выполнении заданий преддипломной практики.
Отчет вместе с отзывом сдаются на кафедру в течение недели со дня
завершения практики. Студент, имеющий положительную характеристику с
места практики и успешно защитивший отчет, получает зачет по практике.
Зачет принимают руководитель практики и члены комиссии. Защита по
практике (зачет) проводится в установленный кафедрой день.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета
в устной форме
Траектории сдачи
1. Защита отчета о практике.
зачета
2. Собеседование по результатам
самостоятельной работы.
3. Презентация индивидуальных заданий –
в соответствии с программой практики
Время, отводимое на
30 минут
собеседование со
студентом
Технические средства
Интерактивная доска (в медиалаборатории)
Допускается
Не требуется
использование
следующей справочной
и нормативной
литературы
Дополнительная
Студенты должны быть ознакомлены с
информация
программой практики, содержанием и
структурой отчета, содержанием
самостоятельной работы, тематикой
индивидуальных заданий – на установочной
конференции по практике. Здесь также
доводится до их сведения, что уровни освоения
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компетенций, на формирование которых
направлен процесс прохождения учебной
практики, а также рабочая программа практики,
аттестуемые «неудовлетворительно» или
«удовлетворительно», соответствуют оценке «не
зачтено», уровни «хорошо» и «отлично» –
оценке «зачтено». Особо поясняется процедура
оценивания на зачете знаний, умений, навыков и
в целом опыта деятельности в сфере рекламы и
связей с общественностью, приобретенного в
период практики.
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-6);
- владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);
- владение навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
- способность реализовывать проекты и владение методами их реализации
(ПК-5);
- способность проводить маркетинговые исследования (ПК-9);
- способность организовывать и проводить социологические исследования
(ПК-10);
- способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров
и прогнозов (ПК-11);
- способность квалифицированно использовать знания в области
профессиональной рекламной деятельности (ПКВ-4);
- владение умениями и навыками профессиональной деятельности в отделе
рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве (ПКВ-5).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОК-7

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
- Реклама
*Преддипломная
- Организация
в коммуникацион- практика
работы отделов
ном процессе
рекламы и связей с
- Коммуникация
общественностью
в сфере PR
- Драматургия
- Учебная практика
рекламного
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2.

ОПК-6

- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Современные
коммуникационные
технологии в
работе специалиста
по связям с
общественностью
- Связи с
общественностью в
контексте
социальногуманитарных
знаний

дискурса

- Реклама
* Преддипломная
в коммуникацион- практика
ном процессе
- Коммуникация
в сфере PR
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Современные
коммуникационные
технологии в
работе специалиста
по связям с
общественностью
- Связи с
общественностью в

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
рекламного
дискурса
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3.

ПК-3

4.

ПК-4

контексте
социальногуманитарных
знаний
- История мировой
литературы и
искусства
- Мастер-класс
* Преддипломная
«Проектирование в практика
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Реклама
* Преддипломная
в коммуникацион- практика
ном процессе
- Коммуникация в
сфере PR
- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Имидж
государственной
службы,
коммерческой

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
рекламного
дискурса

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
рекламного
дискурса
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5.

ПК-5

6.

ПК-9

структуры,
общественной
организации
- Реклама
в коммуникационном процессе
- Коммуникация в
сфере PR
- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Имидж
государственной
службы,
коммерческой
структуры,
общественной
организации
- Реклама
в коммуникационном процессе
- Коммуникация в
сфере PR
- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация

* Преддипломная
практика

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
рекламного
дискурса

* Преддипломная
практика

- Маркетинговые
исследования и
ситуационный
анализ
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
рекламного
дискурса
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работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Имидж
государственной
службы,
коммерческой
структуры,
общественной
организации
- Маркетинговые
исследования и
ситуационный
анализ
7.

ПК-10

8.

ПК-11

- Анализ данных
социологических
исследований
- Реклама
в коммуникационном процессе
- Коммуникация в
сфере PR
- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Имидж
государственной
службы,
коммерческой
структуры,
общественной
организации
- Реклама
в коммуникационном процессе
- Коммуникация в
сфере PR

* Преддипломная
практика

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью

* Преддипломная
практика

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
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9.

ПКВ-4

10.

ПКВ-5

- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Имидж
государственной
службы,
коммерческой
структуры,
общественной
организации
- Реклама
в коммуникационном процессе
- Коммуникация в
сфере PR
- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Реклама
в коммуникационном процессе
- Коммуникация в
сфере PR

* Преддипломная
практика

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
рекламного
дискурса

* Преддипломная
практика

- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью
- Драматургия
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- Мастер-класс
«Проектирование в
рекламе и связях с
общественностью»
- Учебная практика
- Производственная
практика:
* Ознакомительная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
работы отделов
рекламы и связей с
общественностью

рекламного
дискурса

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Компетенция

1

ОК-7 –
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Результаты
обучения

Показатели
сформированности компетенций

Не освоена
(неудовл.)

Освоена
частично
(удовлет.)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

2

3

4

5

6

7

8

Знать
основные
направления
саморазвития в
области
научноисследовательской
работы в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- знает
основные
направления
саморазвития в
области
научноисследовательской
работы в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- не имеет
представления
об основных
направлениях
саморазвития в
области
научноисследовательской
работы в сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- затрудняется
дать характеристику
основным
направлениям
саморазвития в
области
научноисследовательской
работы в сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
основные
направления
саморазвития
в области
научноисследовательской
работы в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
основных
направлений
саморазвития
в области
научноисследовательской
работы в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Знать
основные
концепции
и принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства
и развития
систем,
полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования видов
и моделей
коммуникаций;

- знает
основные
концепции
и принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства
и развития
систем,
полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования видов
и моделей
коммуникаций;

- не имеет
представления
об основных
концепциях и
принципах
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства
и развития
систем,
полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования
видов и
моделей
коммуникаций;

- затрудняется
дать характеристику
основным
концепциям и
принципам
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства
и развития
систем,
полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования
видов и
моделей
коммуникаций;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
основные
концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства
и развития
систем,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования
видов и
моделей
коммуникаци
й;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
приобретать и
использовать в
исследовательской
деятельности новые
знания и
умения для
оптимизации
рекламнойи PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур;

- умеет
приобретать и
использовать в
исследовательской
деятельности новые
знания и
умения для
оптимизации
рекламнойи PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур;

- не умеет
приобретать и
использовать в
исследовательской
деятельности
новые знания и
умения для
оптимизации
рекламной- и
PR-деятельности государственных,
общественных,
коммерческих
структур;

- затрудняется
приобретать и
использовать в
исследовательской
деятельности
новые знания и
умения для
оптимизации
рекламной- и
PR-деятельности государственных,
общественных,
коммерческих
структур;

- демонстрирует
с
небольшими
погрешностя
миумение
приобретать
и
использовать
в исследовательской
деятельности
новые знания
и умения для
оптимизации
рекламной- и
PRдеятельности
государственных,
общественны
х,
коммерчески
х структур;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
основных
концепций
и
принципов
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства
и развития
систем,
полученные
отечественными
и зарубежными
исследователями по
вопросам
исследования видов и
моделей
коммуникаций;
- демонстрирует
хорошее
умение
приобретать и
использовать в
исследовательской
деятельности новые
знания и
умения для
оптимизации
рекламнойи PRдеятельности
государственных,
общественных,
коммерческих
структур;

Уметь
критически
оценить

- умеет
критически
оценить

- не умеет
критически
оценить

- затрудняется
критически
оценить

- демонстрирует
с

- демонстрирует
хорошее

Защита
отчета о
прохо-

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

2

3

4

5

6

7

основные
концепции
и принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития
систем
с точки
зрения
понимания
условий и
возможностей их
практического
использования в
изучении
внутрикорпоративных
и внешних
коммуникаций;

основные
концепции
и принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития
систем
с точки
зрения
понимания
условий и
возможностей их
практического
использования в
изучении
внутрикорпоративных
и внешних
коммуникаций;

основные
концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития
систем
с точки зрения
понимания
условий и
возможностей
их практического
использования
в изучении
внутрикорпоративных и
внешних
коммуникаций;

основные
концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития
систем
с точки зрения
понимания
условий и
возможностей
их практического
использования
в изучении
внутрикорпоративных и
внешних
коммуникаций;

небольшими
погрешностя
миумение
критически
оценить
основные
концепции и
принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития
систем
с точки
зрения
понимания
условий и
возможносте
й их
практического
использовани
я в изучении
внутрикорпоративных и
внешних
коммуникаци
й;

умение
критически
оценить
основные
концепции
и принципы
самоорганизации,
эволюции,
воспроизводства и
развития
систем
с точки
зрения
понимания
условий и
возможностей их
практического
использования в
изучении
внутрикорпоративных
и внешних
коммуникаций;

ждении
практики,
защита

8

Владеть
навыками
эффективного
использования
новых
знаний
и умений
в научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- владеет
навыками
эффективного
использования
новых
знаний
и умений
в научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- не владеет
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений
в научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы
и связей с
общественностью;

- затрудняется
продемонстрировать
владение
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений
в научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы
и связей с
общественностью;

- в основном
демонстрируе
т
владение
навыками
эффективног
о
использовани
я новых
знаний
и умений
в научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы
и связей с
общественностью;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Владеть
навыками
формулирования
актуальных
исследова-

- владеет
навыками
формулирования
актуальных
исследова-

- не владеет
навыками
формулирования
актуальных
исследова-

- затрудняется
продемонстрировать
владение
навыками
формули-

- в основном
демонстрируе
т
Владениев
навыками
формули-

- демонстрирует
хорошее
владение
навыками
эффективного
использования
новых
знаний
и умений
в научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;
- демонстрирует
хорошее
владение
навыками
формули-

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
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1

2

3

тельских
проблем в
области
рекламы
и связей с
общественностью.

тельских
проблем в
области
рекламы
и связей с
общественностью.

Знать
базовые
Кл
задачи и
цели
научноисследовательской
ОПК-6 –
способно- работы в
сфере
сть
рекламныхрешать
и PRстандарткоммуниные
каций;
задачи
профессиональной
деятельности на
Знать
основе
основные
информатенденции
ционной и развития
библиоинформаграфичеционных
ской
технологий,
культуры
актуальных
с примедля научнонением
исследоваинформательской
ционноработы
коммув области
никацирекламы и
онных
связей с
технолообщественгий и с
ностью;
учетом
основных
требований
Уметь
информаприобреционной
тать и
безопасиспользоности
вать в
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
-

4
тельских
проблем в
области
рекламы
и связей с
общественностью.

- знает
Кл - не знает
базовые Ба базовые задачи
задачи и
и цели научноцели
исследованаучнотельской
исследоваработы в сфере
тельской
рекламных- и
работы в
PR-коммунисфере
каций;
рекламныхи PRкоммуникаций;

- знает
основные
тенденции
развития
информационных
технологий,
актуальных
для научноисследовательской
работы
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- не знает
основные
тенденции
развития
информационных
технологий,
актуальных для
научноисследовательской
работы
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- умеет
приобретать и
использовать в
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и

- не умеет
приобретать и
использовать в
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью новые

5
рования
актуальных
исследовательских
проблем в
области
рекламы
и связей с
общественностью.

6
рования
актуальных
исследовательских
проблем в
области
рекламы
и связей с
общественностью.

7
рования
актуальных
исследовательских
проблем в
области
рекламы
и связей с
общественностью.

- затрудняется- з - знает с
- о - обладает
охарактеринебольшими
полным и
зовать
погрешностя
глубоким
базовые задачи ми
знанием
и цели научно-Кл базовые
Бабазовых
исследовазадачи и цели задач и
тельской
научноцелей
работы в сфере исследованаучнорекламных- и
тельской
исследоваPR-коммуниработы в
тельской
каций;
сфере
работы в
рекламных- и сфере
PR-коммуни- рекламныхкаций;
и PRкоммуникаций;
- затрудняется
- знает с
- полно и
охарактеринебольшими
глубоко
зовать
погрешностя
знает
основные
ми
основные
тенденции
основные
тенденции
развития
тенденции
развития
информаразвития
информационных
информационных
технологий,
ционных
технологий,
актуальных для технологий,
актуальных
научноактуальных
для научноисследовадля научноисследовательской
исследовательской
работы
тельской
работы
в области
работы
в области
рекламы и
в области
рекламы и
связей с
рекламы и
связей с
общественсвязей с
общественностью;
общественностью;
ностью;
- затрудняется
- обладает
приобретать и
демонстриру- прочным
использовать в ет хорошее
умением
научноумение
приобреисследоваприобретать
тать и
тельской
и
использодеятельности
использовать вать в
в области
в научнонаучнорекламы и
исследоваисследовасвязей с
тельской
тельской
обществендеятельности деятельностью новые
в области
ности

8
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
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1

2

3

6

7

связей с
общественностью
новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий;

связей с
общественностью
новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий;

знания и
умения с
помощью
информационных
технологий;

знания и
умения с
помощью
информационных
технологий;

рекламы и
связей с
общественностью новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий;

в области
рекламы и
связей с
общественностью
новые
знания и
умения с
помощью
информационных
технологий;

зачет.

Уметь
составлять
и
тестировать
поисковые
запросы;

- умеет
составлять
и
тестировать
поисковые
запросы;

- не умеет
составлять и
тестировать
поисковые
запросы;

- затрудняется
составлять и
тестировать
поисковые
запросы;

демонстрирует хорошее
умение
составлять и
тестировать
поисковые
запросы;

- обладает
прочным
умением
составлять
и
тестировать
поисковые
запросы;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Владеть
навыками
эффективного
использования
новых
знаний и
умений,
в том числе
в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных
со сферой
деятельности, для
повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- владеет
навыками
эффективного
использования
новых
знаний и
умений,
в том числе
в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных
со сферой
деятельности, для
повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

4

- не владеет
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений,
в том числе
в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных со
сферой
деятельности,
для повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

5

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
эффективного
использования
новых знаний
и умений,
в том числе
в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных со
сферой
деятельности,
для повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

демонстрирует хорошее
владение
навыками
эффективног
о
использовани
я новых
знаний
и умений,
в том числе
в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных со
сферой
деятельности,
для
повышения
эффективнос
ти научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
эффективного
использования
новых
знаний и
умений,
в том числе
в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных
со сферой
деятельности, для
повышения
эффективности
научноисследовательской
деятельности
в области
рекламы и
связей с
обществен-

8

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

2

3

4

5

6

7

8

ностью;

ПК-3 –
владение
навыками
организационноуправленческой
работы с
малыми
коллективами

Владеть
навыками
составления
поисковых
запросов
для
нахождения
и отбора
данных по
определенной
тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

- владеет
навыками
составления
поисковых
запросов
для
нахождения
и отбора
данных по
определенной
тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

- не владеет
навыками
составления
поисковых
запросов для
нахождения и
отбора данных
по определенной тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
составления
поисковых
запросов для
нахождения и
отбора данных
по определенной тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.

демонстрирует хорошее
владение
навыками
навыками
составления
поисковых
запросов для
нахождения и
отбора
данных по
определенной тематике
исследования
в области
рекламы и
связей с
общественностью.

Знать
основные
положения,
термины,
определения и
категории
управления
персоналом,
его место и
роль в
системе
управления
малым
коллективом;
методы
выявления
и
управления
конфликтами;

- знает
основные
положения,
термины,
определения и
категории
управления
персоналом,
его место и
роль в
системе
управления
малым
коллективом;
методы
выявления
и
управления
конфликтами;

- не имеет
представления
об основных
положениях,
терминах,
определениях и
категориях
управления
персоналом,
его месте и
роли в системе
управления
малым
коллективом;
методах
выявления и
управления
конфликтами;

- затрудняется
дать
характеристику
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом,
его места и
роли в системе
управления
малым
коллективом;
методам
выявления и
управления
конфликтами;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
основные
положения,
термины,
определения
и категории
управления
персоналом,
его место и
роль в
системе
управления
малым
коллективом;
методы
выявления и
управления
конфликтами
;

Знать
методы
коллективного
принятия
решений,
достоинства
и недостатки коллективных

- знает
методы
коллективного
принятия
решений,
достоинства
и недостатки коллективных

- не знает
методы
коллективного
принятия
решений,
достоинства и
недостатки
коллективных
методов;

- затрудняется
охарактеризовать
методы
коллективного
принятия
решений,
достоинства и
недостатки
коллективных

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
методы
коллективног
о принятия
решений,
достоинства

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
навыками
составления
поисковых
запросов
для
нахождения
и отбора
данных по
определенной
тематике
исследования в
области
рекламы и
связей с
общественностью.
- обладает
полным и
глубоким
знанием
основных
положений,
терминов,
определений и
категорий
управления
персоналом,
его места и
рола в
системе
управления
малым
коллективом;
методов
выявления
и
управления
конфликтами;
- обладает
полным и
глубоким
знанием
методов
коллективного
принятия
решений,
достоинств

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
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1

2

3

6

7

методов;

и недостатки
коллективны
х методов;

заданий,
зачет.

- не умеет
применять
полученные
знания для
принятия
решений
относительно
управления
малым коллективом;
формировать
социальнопсихологический
климат
в коллективе;

- затрудняется
применять
полученные
знания для
принятия
решений
относительно
управления
малым коллективом;
формировать
социальнопсихологический
климат
в коллективе;

демонстрируе
т хорошее
умение
применять
полученные
знания для
принятия
решений
относительно
управления
малым
коллективом;
формировать
социальнопсихологический
климат
в коллективе;

- умеет
находить
эффективные
организационноуправленческие
решения;

- не умеет
находить
эффективные
организационно-управленческие
решения;

- затрудняется
находить
эффективные
организационно-управленческие
решения;

демонстрируе
т хорошее
умение
находить
эффективные
организацион
-но-управленческие
решения;

и недостатков коллективных
методов;
- обладает
прочным
умением
применять
полученные
знания для
принятия
решений
относительно
управления
малым
коллективом;
формировать
социальнопсихологический
климат в
коллективе;
- обладает
прочным
умением
находить
эффективные
организационноуправленческие
решения;

- владеет
организационным
механизмом
управления
конфликтами и
стрессами;

- не владеет
организационным
механизмом
управления
конфликтами и
стрессами;

методов;

методов;

Уметь
применять
полученные
знания для
принятия
решений
относитель
но
управления
малым
коллективо
м;
формироват
ь
социальнопсихологич
еский
климат в
коллективе;

- умеет
применять
полученные
знания для
принятия
решений
относительно
управления
малым
коллективом;
формировать
социальнопсихологический
климат в
коллективе;

Уметь
находить
эффективные
организационноуправленческие
решения;

Владеть
организационным
механизмом
управления
конфликтами и
стрессами;

Владеть
навыками
поведения в
коллективе
и общения с
его членами

- владеет
навыками
поведения в
коллективе
и общения с
его членами

4

- не владеет
навыками
поведения в
коллективе и
общения с его
членами в

5

8

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

- в основном
демонстрирует
владение
организационным
механизмом
управления
конфликтами
и стрессами;

демонстрируе
т хорошее
владение
организационным
механизмом
управления
конфликтами
и стрессами;

- прочно и
глубоко
владеет
организационным
механизмом
управления
конфликтами и
стрессами;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
поведения в
коллективе и

демонстрируе
т хорошее
владение
навыками
поведения в
коллективе и

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
поведения в
коллективе

Защита
отчета о
прохождении
практики,

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

ПК-4 –
владение
навыками
подготовки
проектной
документации
(техникоэкономическое
обоснование,
техническое
задание,
бизнесплан,
креативный бриф,
соглашение,
договор,
контракт)

4

5

6

7

в соответствии с
нормами
этикета.

2

в соответствии с
нормами
этикета.

3

соответствии с
нормами
этикета.

общения с его
членами в
соответствии с
нормами
этикета.

общения с
его членами в
соответствии
с нормами
этикета.

и общения с
его членами
в соответствии с
нормами
этикета.

защита

8

Знать
современные
технологии
и инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- знает
современные
технологии
и инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- не знает
современные
технологии и
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации
в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

- затрудняется
охарактеризовать
современные
технологии и
инструменты
разработки
планов,
программ
и других
материалов
проектной
документации в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- знает с
небольшими
погрешностя
ми
современные
технологии
и
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документаци
и в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Знать
ключевые
законодательные и
этические
нормы,
применяемые при
работе с
проектной
документацией в
области
рекламы и
связей с
общественностью;

- знает
ключевые
законодательные и
этические
нормы,
применяемые при
работе с
проектной
документацией в
области
рекламы и
связей с
общественностью;

- не знает
ключевые
законодательные и
этические
нормы,
применяемые
при работе
с проектной
документацией
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- затрудняется
охарактеризовать
ключевые
законодательные и
этические
нормы,
применяемые
при работе
с проектной
документацией
в области
рекламы и
связей с
общественностью;

- знает с
небольшими
погрешностя
ми
ключевые
законодательные и
этические
нормы,
применяемые
при работе
с проектной
документацие
й в области
рекламы и
связей с
общественностью;

Уметь
разрабатывать планы,
программы
и другие
материалы
проектной
документации в сфере
рекламы и
связей с
обществен-

- умеет
разрабатывать планы,
программы
и другие
материалы
проектной
документации в сфере
рекламы и
связей с
обществен-

- не умеет
разрабатывать
планы,
программы и
другие
материалы
проектной
документации
в сфере
рекламы
и связей с
обществен-

- затрудняется
разрабатывать
планы,
программы и
другие
материалы
проектной
документации
в сфере
рекламы
и связей с
обществен-

демонстрирует хорошее
умение
разрабатыват
ь планы,
программы и
другие
материалы
проектной
документаци
и в сфере

- полно и
глубоко
знает
современные
технологии
и инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
проектной
документации в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;
- полно и
глубоко
знает
ключевые
законодательные и
этические
нормы,
применяемые при
работе с
проектной
документацией в
области
рекламы и
связей с
общественностью;
- обладает
прочным
умением
разрабатывать планы,
программы
и другие
материалы
проектной
документации в сфере
рекламы и

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
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1

4

5

ностью;

2

ностью;

ностью;

ностью;

Уметь
оформлять
и представлять
результаты
проектной
деятельности в виде
компьютерных
презентаций,
отчетных
материалов
в ходе
публичных
выступлений;

- умеет
оформлять
и представлять
результаты
проектной
деятельности в виде
компьютерных
презентаций,
отчетных
материалов
в ходе
публичных
выступлений;

- не умеет
оформлять и
представлять
результаты
проектной
деятельности в
виде компьютерных
презентаций,
отчетных
материалов
в ходе
публичных
выступлений;

- затрудняется
оформлять и
представлять
результаты
проектной
деятельности в
виде компьютерных
презентаций,
отчетных
материалов
в ходе
публичных
выступлений;

Владеть
методологической и
технологической
культурой
проектирования;

- владеет
методологической и
технологической
культурой
проектирования;

- не владеет
методологической и
техноло
гической
культурой
проекти
рования;

- в основном
демонстрирует
владение
методологической и
техноло
гической
культурой
проектирования;

демонстрирует хорошее
владение
методологической и
технологической
культурой
проектирования;

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
разработки
коммуникационных
планов,
программ и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера,
актуальных
для сферы
рекламнойи PR-деятельности.

демонстрирует хорошее
владение
навыками
разработки
коммуникационных
планов,
программ и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера,
актуальных
для сферы
рекламнойи PRдеятельности.

Владеть
навыками
разработки
коммуникационных
планов,
программ и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера,
актуальных
для сферы
рекламнойи PRдеятельности.

3

- владеет
навыками
разработки
коммуникационных
планов,
программ и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера,
актуальных
для сферы
рекламнойи PRдеятельности.

- не владеет
навыками
разработки
коммуникационных
планов,
программ и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера,
актуальных для
сферы
рекламной- и
PR-деятельности.

6

7

рекламы
и связей с
общественностью;
демонстрирует хорошее
умение
оформлять и
представлять
результаты
проектной
деятельности
в виде
компьютерных
презентаций,
отчетных
материалов
в ходе
публичных
выступлений;

связей с
общественностью;

зачет.

- обладает
прочным
умением
оформлять
и представлять
результаты
проектной
деятельности в виде
компьютерных
презентаций,
отчетных
материалов
в ходе
публичных
выступлений;
- прочно и
глубоко
владеет
методологической и
технологической
культурой
проектирования;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
разработки
коммуникационных
планов,
программ и
других
материалов
прогнозноаналитического
характера,
актуальных
для сферы
рекламнойи PRдеятельности.

8

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

ПК-5 –
способность
реализовывать
проекты и
владение
методами
их
реализации

2

3

4

5

6

7

8

Знать
теоретические основы
и методологические
параметры
процесса
проектирования;

- знает
теоретические основы
и методологические
параметры
процесса
проектирования;

- не знает
теоретические
основы и
методологические
параметры
процесса
проектирования;

- затрудняется
охарактеризовать
теоретические
основы и
методологические
параметры
процесса
проектирования;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
теоретически
е основы и
методологические
параметры
процесса
проектирования;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
теоретических основ
и методологических
параметров
процесса
проектирования;

Защита
отчета о
прохожде-нии
практики,
защита

Знать
закономерности
подготовки
и последующей
реализации
проектов в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- знает
закономерности
подготовки
и последующей
реализации
проектов в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- не знает
закономерности
подготовки и
последующей
реализации
проектов в
сфере рекламы
и связей с
общественностью;

- затрудняется
охарактеризовать
закономерности
подготовки и
последующей
реализации
проектов в
сфере рекламы
и связей с
общественностью;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
закономерности
подготовки и
последующей
реализации
проектов в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
закономерностей
подготовки
и последующей
реализации
проектов в
сфере
рекламы и
связей с
общественностью;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
разрабатывать
конкретные
проекты,
составлять
проектную
документацию;

- умеет
разрабатывать
конкретные
проекты,
составлять
проектную
документацию;

- не умеет
разрабатывать
конкретные
проекты,
составлять
проектную
документацию;

- затрудняется
разрабатывать
конкретные
проекты,
составлять
проектную
документацию;

демонстрируе
т хорошее
умение
разрабатыват
ь конкретные
проекты,
составлять
проектную
документаци
ю;

- обладает
прочным
умением
разрабатывать
конкретные
проекты,
составлять
проектную
документацию;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

36

1

2

3

4

5

6

7

8

Уметь
заниматься
на
основании
полученных
знаний
аналитической,
практической и
научной
исследовательской
деятельностью в
сфере проектирования;

- умеет
заниматься
на
основании
полученных
знаний
аналитической,
практической и
научной
исследовательской
деятельностью в
сфере
проектиров
ания;

- не умеет
заниматься на
основании
полученных
знаний
аналитической,
практической
и научной
исследовательской
деятельностью
в сфере
проектирования;

- затрудняется
заниматься на
основании
полученных
знаний
аналитической,
практической
и научной
исследовательской
деятельностью
в сфере
проектирования;

демонстрируе
т хорошее
умение
заниматься
на основании
полученных
знаний
аналитическо
й,
практической
и научной
исследовательской
деятельность
ю в сфере
проектирования;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Владеть
инструментальными
компетенциями,
обусловленными
подготовкой
и реализацией
проектов;

- владеет
инструментальными
компетенциями,
обусловленными
подготовкой
и реализацией
проектов;

- не владеет
инструментальными
компетенциями,
обусловленными
подготовкой
и реализацией
проектов;

- в основном
демонстрирует
владение
инструментальными
компетенциями,
обусловленными
подготовкой
и реализацией
проектов;

демонстрируе
т хорошее
владение
инструментальными
компетенциями,
обусловленными
подготовкой
и
реализацией
проектов;

- обладает
прочным
умением
заниматься
на
основании
полученных
знаний
аналитической,
практической и
научной
исследовательской
деятельностью в
сфере
проектиров
ания;
- прочно и
глубоко
владеет
инструментальными
компетенциями,
обусловленными
подготовкой
и реализацией
проектов;

Владеть
системными компетенциями,
основанными на
способности видеть
ситуацию,
проектную
задачу в
целом и во
взаимодействии, и
уметь ее
системно
решать.

- владеет
системными компетенциями,
основанными на
способности видеть
ситуацию,
проектную
задачу в
целом и во
взаимодействии, и
уметь ее
системно
решать.

- не владеет
системными
компетенциями основанными на способности видеть
ситуацию,
проектную
задачу в целом
и во
взаимодействии, и уметь
ее системно
решать.

- в основном
демонстрирует
владение
системными
компетенциями основанными на способности видеть
ситуацию,
проектную
задачу в целом
и во
взаимодействии, и уметь
ее системно
решать.

демонстрируе
т хорошее
владение
системными
компетенциями
основанными на способности видеть
ситуацию,
проектную
задачу в
целом и во
взаимодействии, и
уметь ее
системно
решать.

- прочно и
глубоко
владеет
системными компетенциями,
основанными на
способности видеть
ситуацию,
проектную
задачу в
целом и во
взаимодействии, и
уметь ее
системно
решать.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

ПК-9 –
способность
проводить
маркетинговые
исследования

2

3

4

5

6

7

8

Знать
сущность и
значение
маркетинга
и маркетинговых
исследований в деятельности
предприятий; виды
маркетинговых
исследований
и этапы их
проведения;

- знает
сущность и
значение
маркетинга
и маркетинговых
исследований в деятельности
предприятий; виды
маркетинговых
исследований
и этапы их
проведения;

- не знает
сущность и
значение
маркетинга и
маркетинговых
исследований в
деятельности
предприятий;
виды
маркетинговых
исследований
и этапы их
проведения;

- затрудняется
охарактеризовать
сущность и
значение
маркетинга и
маркетинговых
исследований в
деятельности
предприятий;
виды
маркетинговых
исследований
и этапы их
проведения;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
сущность и
значение
маркетинга и
маркетингов
ых
исследований
в
деятельности
предприятий;
виды
маркетингов
ых
исследований
и этапы их
проведения;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
сущности и
значения
маркетинга
и маркетинговых
исследований в деятельности
предприятий; видов
маркетинговых
исследований
и этапов их
проведения;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Знать
виды,
формы,
этапы
маркетинговых
исследований;

- знает
виды,
формы,
этапы
маркетинговых
исследований;

- не знает
виды, формы,
этапы маркетинговых
исследований;

- затрудняется
охарактеризовать
виды, формы,
этапы маркетинговых
исследований;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
виды, формы,
этапы маркетинговых
исследований
;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
видов,
форм,
этапов
маркетинговых
исследований;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

демонстрируе
т хорошее
умение
анализироват
ь специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатыват
ь маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленны
м задачам на
данном
предприятии;

- обладает
прочным
умением
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на
данном
предпри-

- умеет
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые
исследования по
поставленным
задачам на
данном
предпри-

- не умеет
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые исследования по
поставленным
задачам на
данном
предприятии;

- затрудняется
анализировать
специфику
рынка, на
котором
работает
предприятие;
разрабатывать
маркетинговый план
и проводить
маркетинговые исследования по
поставленным
задачам на
данном
предприятии;

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

ПК-10 –
способ-

2

3

4

ятии;

ятии;

Уметь
составлять
отчет по
результатам
проведенного маркетингового
исследования;

- умеет
составлять
отчет по
результатам
проведенного маркетингового
исследования;

- не умеет
составлять
отчет по
результатам
проведенного
маркетингового исследования;

Владеть
навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов
для
продвижения организации;

- владеет
навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов
для
продвижения организации;

- не владеет
навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации
их результатов
для продвижения организации;

Владеть
методами
коммуникаций,
используемыми
в ходе
проведения
маркетинговых исследований.

- владеет
методами
коммуникаций,
используемыми
в ходе
проведения
маркетинговых исследований.

- не владеет
методами
коммуникаций,
используемыми в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.

Знать
систему

- знает
систему

- не знает
систему

5

6

7

8

данном
предприятии;
- затрудняется
составлять
отчет по
результатам
проведенного
маркетингового исследования;

демонстрируе
т хорошее
умение
составлять
отчет по
результатам
проведенного
маркетингового исследования;

- обладает
прочным
умением
составлять
отчет по
результатам
проведенного маркетингового
исследования;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации
их результатов
для продвижения организации;

демонстрируе
т хорошее
владение
навыками
проведения
маркетингов
ых
исследований
и
интерпретаци
и их
результатов
для
продвижения организации;

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
проведения
маркетинговых
исследований и
интерпретации их
результатов
для
продвижения организации;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- в основном
демонстрирует
владение
методами
коммуникаций,
используемыми в ходе
проведения
маркетинговых
исследований.

демонстрируе
т хорошее
владение
методами
коммуникаци
й,
используемыми в ходе
проведения
маркетингов
ых
исследований

- прочно и
глубоко
владеет
методами
коммуникаций,
используемыми
в ходе
проведения
маркетинговых исследований.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- затрудняется
охарактери-

- знает с
небольшими

- полно и
глубоко

Защита
отчета о

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

2

3

4

5

6

7

ность
организовывать и
проводить
социологические
исследования

методов
количественных и
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки
и
проведения;

методов
количественных и
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки
и
проведения;

методов
количественных и
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки и
проведения;

зовать
систему
методов
количественных и
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки и
проведения;

погрешностя
ми
систему
методов
количественных и
качественных
исследований
,
а также
условия,
возможности
и приемы их
подготовки и
проведения;

Знать
базовый
перечень
актуальных
профессиональных
систем для
аналитической
работы
с информацией
из СМИ и
социальных
медиа;

- знает
базовый
перечень
актуальных
профессиональных
систем для
аналитической
работы с
информацией
из СМИ и
социальных
медиа;

- не знает
базовый
перечень
актуальных
профессиональных
систем для
аналитической
работы с
информацией
из СМИ и
социальных
медиа;

- затрудняется
охарактеризовать
базовый
перечень
актуальных
профессиональных
систем для
аналитической
работы с
информацией
из СМИ и
социальных
медиа;

- знает с
небольшими
погрешностя
ми
базовый
перечень
актуальных
профессиональных
систем для
аналитическо
й работы с
информацией
из СМИ и
социальных
медиа;

Уметь
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных
для
рекламныхи PRкоммуникаций;

- умеет
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных
для
рекламныхи PRкоммуникаций;

- не умеет
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и
PR-коммуникаций;

- затрудняется
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных для
рекламных- и
PR-коммуникаций;

демонстрирует хорошее
умение
осуществлять
руководство
подготовкой
и
проведением
количественных и
качественных
исследований
, актуальных
для
рекламных- и
PRкоммуникаций;

Уметь
грамотно

- умеет
грамотно

- не умеет
грамотно

- затрудняется
грамотно

демонстриру-

знает
систему
методов
количественных и
качественных
исследований,
а также
условия,
возможности и
приемы их
подготовки
и
проведения;
- полно и
глубоко
знает
базовый
перечень
актуальных
профессиональных
систем для
аналитической
работы с
информацией
из СМИ и
социальных
медиа;
- обладает
прочным
умением
осуществлять
руководство
подготовкой и
проведением
количественных и
качественных
исследований,
актуальных
для
рекламныхи PRкоммуникаций;
- обладает
прочным

8
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
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1

ПК-11 –
способность
владеть
навыками
написания
аналитических
справок,
обзоров и

2

3

4

5

6

7

интерпретировать
результаты
социологических
исследований;

интерпретировать
результаты
социологических
исследований;

интерпретировать
результаты
социологических
исследований;

интерпретировать
результаты
социологических
исследований;

ет хорошее
умение
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследований
;

умением
грамотно
интерпретировать
результаты
социологических
исследован
ий;

8

Владеть
навыками
использования
количественных и
качественных
исследований
в научноисследовтельской
работе
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- владеет
навыками
использования
количественных и
качественных
исследований
в научноисследовтельской
работе
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- не владеет
навыками
использования
количественных и
качественных
исследований
в научноисследовтельской
работе в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
использования
количественных и
качественных
исследований
в научноисследовтельской
работе в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

демонстрирует хорошее
владение
навыками
использовани
я количественных и
качественных
исследований
в научноисследовтельской
работе в
сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций;

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
использования
количественных и
качественных
исследований
в научноисследовтельской
работе
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

Владеть
навыками
проведения
социологических
исследований по
разным
темам и на
массиве
различных
текстов.

- владеет
навыками
проведения
социологических
исследований по
разным
темам и на
массиве
различных
текстов.

- не владеет
навыками
проведения
социологических
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов.

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
проведения
социологических
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов.

демонстрирует хорошее
владение
навыками
проведения
социологических
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов.

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
проведения
социологических
исследований по
разным
темам и на
массиве
различных
текстов.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Знать
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы
в сфере

- знает
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической
работы
в сфере

- не знает
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической работы
в сфере
рекламных- и

- затрудняется
охарактеризовать
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической работы

- знает с
небольшими
погрешностя
ми
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогности-

- полно и
глубоко
знает
содержание
информационноаналитической,
обзорной и
прогностической

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
зада-
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2

3

4

5

6
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прогнозов

рекламныхи PRкоммуникаций;

рекламныхи PRкоммуникаций;

PR-коммуникаций;

в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

ческой
работы
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций;

работы
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

ний,
зачет.

8

Знать
современные инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- знает
современные инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

- не знает
современ-ные
инстру-менты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера
в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

- затрудняется
охарактеризовать
современные
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера
в сфере
рекламных- и
PR-коммуникаций;

- знает с
небольшими
погрешностя
ми
современные
инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера
в сфере
рекламных- и
PRкоммуникаций;

- полно и
глубоко
знает
современные инструменты
разработки
планов,
программ и
других
материалов
обзорного,
прогнозноаналитического
характера
в сфере
рекламныхи PRкоммуникаций;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
составлять
и описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы;

- умеет
составлять
и описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы;

- не умеет
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической
и прогностической работы;

- затрудняется
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической
и прогностической работы;

- обладает
прочным
умением
составлять
и описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитической и
прогностической
работы;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации по
различным
параметрам;

- умеет
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации по
различным
параметрам;

- не умеет
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации по
различным
параметрам;

- затрудняется
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации по
различным
параметрам;

демонстрирует хорошее
умение
составлять и
описывать
модель
проведения
конкретной
информационноаналитическо
йи
прогностической
работы;
демонстрирует хорошее
умение
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информации
по различным
параметрам;

- обладает
прочным
умением
проводить
аналитическую
обработку
текстовой
информаци
и по
различным
параметрам;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

ПКВ-4 –
способность
квалифицированно
использовать
знания в
области
профессиональной
рекламной
деятельности

2

3

4

5

6

7

8

Владеть
навыками
проведения
аналитических
исследований по
разным
темам и на
массиве
различных
текстов;

- владеет
навыками
проведения
аналитических
исследований по
разным
темам и на
массиве
различных
текстов;

- не владеет
навыками
проведения
аналитических
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов;

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
проведения
аналитических
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов;

демонстрирует хорошее
владение
навыками
проведения
аналитически
х
исследований
по разным
темам и на
массиве
различных
текстов;

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
проведения
аналитических
исследований по
разным
темам и на
массиве
различных
текстов;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Владеть
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов,
а также
осуществлять их
редактирование.

- владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов,
а также
осуществлять их
редактирование.

- не владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических текстов,
а также
осуществлять
их редактирование.

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических текстов,
а также
осуществлять
их редактирование.

- знает
типы
организационных
структур,
основные
параметры
и принципы
их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;

- не имеет
представления
о типах
организационных
структур,
основных
параметрах и
принципах их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;

- затрудняется
охарактеризовать типы
организационных
структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;

Знать
различные
формы и

- знает
различные
формы и

- не знает
различные
формы и

- затрудняется
охарактеризовать

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов,
а также
осуществлять их
редактирование.
- обладает
полным и
глубоким
знанием
типов
организационных
структур,
основных
параметров
и
принципов
их проектирования
для осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
- обладает
полным и
глубоким

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Знать
типы
организационных
структур,
основные
параметры
и принципы
их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;

демонстрирует хорошее
владение
навыками
подготовки
итоговых
информационных и
аналитических,
обзорных и
прогностических
текстов,
а также
осуществлять
их редактирование.
- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
типы
организационных
структур,
основные
параметры и
принципы их
проектирования для
осуществления
эффективной
рекламной
деятельности;
- знает
с
небольшими

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохо-
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1

2

3

6

7

форматы
взаимодействия
отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации;

форматы
взаимодействия
отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации;

форматы
взаимодействия отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации;

различные
формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации;

погрешностя
ми
различные
формы и
форматы
взаимодействия отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации;

знанием
различных
форм
и форматов
взаимодействия
отделов
рекламы со
средствами
массовой
информации;

ждении
практики,
защита

Уметь
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;

- умеет
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;

- не умеет
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;

- затрудняется
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;

демонстрируе
т хорошее
умение
анализироват
ь процесс
организации
рекламного
проекта;

- обладает
прочным
умением
анализировать
процесс
организации
рекламного
проекта;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- обладает
прочным
умением
проводить
анализ
рекламной
деятельности предприятия;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

- прочно и
глубоко
владеет
первичными навыками построения социальных
и внутрикорпоративных коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
проводить
анализ
рекламной
деятельности предприятия;

Владеть
первичными навыками построения социальных
и внутрикорпоративных коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной рекла-

- умеет
проводить
анализ
рекламной
деятельности предприятия;

- владеет
первичными навыками построения социальных
и внутрикорпоративных коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной рекла-

4

- не умеет
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия;

- не владеет
первичными
навыками
построения
социальных
и внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;

5

- затрудняется
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия;

- в основном
демонстрирует
владение
первичными
навыками
построения
социальных
и внутрикорпоративных
коммуникаций
в области
социальной,
государственной,
коммерческой,
общественной
рекламы;

демонстрируе
т хорошее
умение
проводить
анализ
рекламной
деятельности
предприятия;

демонстрируе
т хорошее
владение
первичными
навыками
построения
социальных
и внутрикорпоративн
ых
коммуникаци
й в области
социальной,
государственной,
коммерческо
й,
общественно

8

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

ПКВ-5 –
владение
умениями
и
навыками
профессиональной
деятельности в
отделе
рекламы,
маркетинговом
отделе,
рекламном
агентстве

2

3

4

5

6

мы;

мы;

й рекламы;

Владеть
навыками
организации, управления,
оперативного планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.

- владеет
навыками
организации, управления,
оперативного планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.

- не владеет
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.

демонстрируе
т хорошее
владение
навыками
организации,
управления,
оперативного
планирования
и
оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективнос
ти работы
рекламных
служб.

Знать
основы и
принципы
деятельности организации,
функциональные
обязанности
сотрудников отдела
рекламы,
маркетингового
отдела,
рекламного
агентства;

- знает
основы и
принципы
деятельности организации,
функциональные
обязанности
сотрудников отдела
рекламы,
маркетингового
отдела,
рекламного
агентства;

- не знает
основы и
принципы
деятельности
организации,
функциональные
обязанности
сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного
агентства;

- затрудняется
охарактеризовать
основы и
принципы
деятельности
организации,
функциональные
обязанности
сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингового отдела,
рекламного
агентства;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
основы и
принципы
деятельности
организации,
функциональные
обязанности
сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингово
-го отдела,
рекламного
агентства

Знать
методы
оценки
эффективности
рекламной
и маркетинговой деятельности;

- знает
методы
оценки
эффективности
рекламной
и маркетинговой деятельности;

- не знает
методы оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности;

- затрудняется
охарактеризовать методы
и оценки
эффективности
рекламной и
маркетинговой
деятельности;

- знает
с
небольшими
погрешностя
ми
методы и
оценки
эффективнос
ти рекламной
и
маркетингово
й
деятельности;

7
общественной рекламы;
- прочно и
глубоко
владеет
организации, управления,
оперативного планирования
и оперативного
контроля,
методами
оценки
эффективности
работы
рекламных
служб.
- обладает
полным и
глубоким
знанием
основ и
принципов
деятельности организации,
функциональных
обязанностей сотрудников
отдела
рекламы,
маркетингового
отдела,
рекламного
агентства;
- обладает
полным и
глубоким
знанием
методов
оценки
эффективности
рекламной
и маркетинговой деятельности;

8

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Уметь
продвигать
товары и
услуги на
рынок,
использовать для
этого
современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;

- умеет
продвигать
товары и
услуги на
рынок,
использовать для
этого
современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;

- не умеет
продвигать
товары и
услуги на
рынок,
использовать
для этого
современные
маркетинговые
и рекламные
технологии;

- затрудняется
продвигать
товары и
услуги на
рынок,
использовать
для этого
современные
маркетинговые
и рекламные
технологии;

демонстрируе
т хорошее
умение
продвигать
товары и
услуги на
рынок,
использовать
для этого
современные
маркетингов
ые и
рекламные
технологии;

- обладает
прочным
умением
продвигать
товары и
услуги на
рынок,
использовать для
этого
современные
маркетинговые и
рекламные
технологии;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Уметь
принимать
участие в
управлении и организации
работы
рекламных
и маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное планирование
и оперативный контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность деятельности
данных
служб;

- умеет
принимать
участие в
управлении и организации
работы
рекламных
и маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное планирование
и оперативный контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность деятельности
данных
служб;

- не умеет
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных и
маркетинговых служб,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный контроль
за их деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб;

- затрудняется
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных и
маркетинговых служб,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный контроль
за их деятельностью,
оценивать
эффективность
деятельности
данных служб;

демонстрируе
т хорошее
умение
принимать
участие в
управлении и
организации
работы
рекламных и
маркетинговых служб,
осуществлять
оперативное
планирование
и оперативный контроль
за их деятельностью,
оценивать
эффективнос
ть
деятельности
данных
служб;

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита

Владеть
навыками
организации работы
малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;

- владеет
навыками
организации работы
малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;

- не владеет
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
организации
работы малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;

- обладает
прочным
умением
принимать
участие в
управлении
и организации
работы
рекламных
и маркетинговых
служб,
осуществлять
оперативное планирование
и оперативный контроль за их
деятельностью,
оценивать
эффективность деятельности
данных
служб;
- прочно и
глубоко
владеет
навыками
организации работы
малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникации;

демонстрируе
т хорошее
владение
навыками
организации
работы
малого
коллектива,
технологией
внутренней
коммуникаци
и;

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.
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1

2
Владеть
навыками
работы в
профессион
альной
команде.

3
- владеет
навыками
работы в
профессиональной
команде.

4

5

6

7

8

- не владеет
навыками
работы в
профессиональной команде.

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
работы в
профессиональной команде.

демонстрируе
т хорошее
владение
навыками
работы в
профессиональной
команде.

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
работы в
профессиональной
команде.

Защита
отчета о
прохождении
практики,
защита
индивидуаль-

ных
заданий,
зачет.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Сформулируйте тему группового интервью (фокус-группы) по вопросам
эффективности коммуникационной деятельности базисного субъекта PR (в
проекции проблематики ВКР) и ее обоснование. Презентация: 5 минут.
2. Какие информационные ресурсы являются для приоритетными в работе
над ВКР и почему? Презентация: 5 минут.
3. Презентация (10 минут) группой студентов-практикантов креативного
брифа рекламного- или PR-проекта по продвижению деловой репутации
организации (базы проекта практической главы ВКР).
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной (ознакомительной) практике
Прежде всего, содержательной опорой, способствующей выполнению
студентами профессионально-практической самостоятельной работы в ходе
практики, выступают коммуникационная площадка «Стратегия» с ее двумя
тематическими изводами: 1. Непричесанные мысли&Смелые задумки.
Презентационный формат; 2. Профессиональная творческая деятельность.
Личный выбор. Формат: диалог заинтересованных людей, мастер-классы,
лекции и семинары в рамках «Академ-класс», регулярно и поочередно
проводимые каждую субботу (10.15–16.00) в течение шести недель практики
с целью непрерывной актуализации ее задач и неуклонной активизации
процесса формирования профессиональных компетенций
студентовпрактикантов IV курса.
Сообразно разработанной кафедрой связей с общественностью и
журналистики концепции практик, сопряженной с идеей «профессиональной
стратегии», в свою очередь, сориентированной на выращивание в студентах,
в данном случае IV курса способностей к усвоению и реализации новых
компетентностных
акцентов, декларируемых
XXI
веком,
тонус
соответствующего новому веку критически-созидательно-творческого
мышления поддерживается всей системой форм общения преподавателей со
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студентами на субботних встречах, а также в непосредственном общении с
ними обоих руководителей практики – от профильной организации и
образовательного учреждения. Помимо этого студенты могут обращаться за
индивидуальной консультационной помощью к преподавателям кафедры,
если таковая им потребуется в ходе выполнения заданий в рамках
самостоятельной работы или при подготовке заданий промежуточного
контроля.
Работа коммуникационных площадок, мастер-классов, лекционный
«Академ-класс»,
вкупе
призваны
обеспечить
консолидацию
интеллектуально-профессиональных и творческих способностей студентов
при самостоятельном выполнении ими творческих компетентностноориентированных индивидуальных заданий, прохождении всех этапов
практики и выполнении ее программы.
Не менее важным фактором учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов-практикантов является «кластер»
творческих работ студентов II–V курсов очной и заочной формы обучения,
выполненных по ряду дисциплин учебного плана бакалавриата «Реклама и
связи с общественностью», таких как «Коммуникация в сфере PR», «История
мировой литературы и искусства», «Организация работы отделов рекламы и
связей с общественностью», «Драматургия рекламного дискурса», и
отражающих хорошую степень сформированности знаний, умений и навыков
в сфере профессиональной деятельности. Соответственно, студентыпрактиканты IV курса имеют реальную возможность учиться на достойных
образцах профессионализма, присущего тем, кто обучается на одном с ними
направлении, в одном вузе, а главное, они могут наглядно убедиться в
результативности работы кафедры связей с общественностью и
журналистики по подготовке студентов к практической деятельности в
профильных организациях, причем, не в последнюю очередь благодаря
кафедральной концепции практик, базирующейся на идее профессиональной
стратегии, и форм ее воплощения.
Особо следует подчеркнуть, что благоприятным результатам
прохождения практики, успешному выполнению и достойной защите
индивидуальных заданий студентами и, соответственно, демонстрирующими
приемлемую степень сформированности профессиональных компетенций, в
немалой степени способствует фактор обеспеченности каждого из них
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам; в первую очередь,
рекомендуется IPRbooks) и к электронной информационно-образовательной
среде университета (в системе Moodle на do.psksu размещено большое
количество методических материалов).
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Практические задания для самостоятельной работы студентов
по разделам (этапам) практики
Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Неделя коммуникационных площадок,
мастер-классов, «Академ-класса»
(лекции, семинары)
Академ-класс
Лекция и семинар
- Современные тренды в
коммуникационных дискурсах.
- Авторские концепции PR
Коммуникационная площадка
«Стратегия»
Непричесанные мысли&Смелые задумки.
PR-батлл: Теория без практики – мертва.
Практика без теории – опасна.
Формат: World cafe Мировое кафе
Коммуникационная площадка
«Стратегия»
Диалог заинтересованных людей
Слышать и слушать друг друга:
«золотое» правило коллективной работы.
Модератор: Управление по молодежной
политике ПсковГУ

Мастер-класс «Академическое
письмо»
Складывайте вместе слова.
Академическое письмо в
университетском образовании
Мастер-класс
Работа с основными элементами
информации: выделение и анализ фактов,
мнений, авторской позиции.
Модератор: Управление по
информационной политике ПсковГУ

Практические задания

Кейс-задание. Аргументируйте 6-10 тезисами
«свою» авторской концепции PR (И. В. Алешина,
Ж.-П. Бодуан, Ф. Буари, Г. Г. Почепцов, А. Н.
Почепцов, М. П. Бочаров и др.)
Контрольное задание
Индивидуальное сообщение студента об
используемых научных методах в ВКР.
Время выступления: 5 минут.
Кейс-задание.
«Когда роботы завоюют мир, у человека
останется не так много работы. Но будет одно
важное умение, которое никому не делегируешь –
выстраивать отношения между людьми лучше
всего умеют именно люди. Коммуникация – один
из важнейших навыков будущего, которому
лучше всего учиться с детства» – именно так
высказался о роли коммуникации в жизни
человечества Сергей Волков, замечательный
учитель-преподаватель литературы.
Знаменитый физик Нил Деграсс Тайсон
утверждает: «В науке, когда в расчѐт берѐтся
человеческое поведение, вещи становятся
нелинейными. Вот почему физика проста, а
социология сложна». Каково ваше мнение по
этому поводу? Сформулируйте его несколькими
предложениями.
Контрольное задание
Подготовка 3-х страниц текста ВКР. Репорт
научного руководителя на выполненное задание.
Решение контрольных задач
1. Работа с текстом – интерпретация и уточнение
фактов.
2. Работа с текстом – определение источников
информации.
3. Работа с текстом – поиск и выделение позиции
автора.
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4. Работа с поисковыми запросами – составление
запроса.
5. Задание на обобщение текстов.
6. Задание на поиск логического противоречия.
7. Задача на определение информационного
повода к написанию сообщения.
Прохождение практики в профильной
организации
Работа с источниками информации,
предоставленными профильными
организациями (базы практики) с целью
выявления эффективности
использования коммуникационных
моделей рекламы и связей с
общественностью в практической
деятельности подразделений по
корпоративным коммуникациям.
Подготовка предложений по работе
профильной организации с
современными информационными
ресурсами.
О Обработка систематизация, анализ
собранной информации, организация и
проведение фокус-группы как формы
группового интервью внутреннего
персонала по вопросам эффективности
коммуникационной деятельности
профильной организации. Подготовка
предложений по вопросу взаимодействия
профильной организации с ее
внутренним и внешним
коммуникационным пространством.
Работа с источниками информации в
симбиозе с методом наблюдения – в
проекции выявления наличия у коллектива
профильной организации (базы практики)
межличностных компетенций,
ориентированных на командную проектную
работу, инструментальных компетенций,
обусловленных подготовкой и
реализацией проектов, системных
компетенций, основанных на
способности видеть ситуацию,
проектную задачу в целом и во
взаимодействии, и уметь ее системно
решать. Подготовка предложений по
разработке конкретных проектов,
ориентированных на профильную
организацию.

Контрольное задание
Какие информационные ресурсы являются для
приоритетными в работе над ВКР и почему?
Презентация: 5 минут.

Контрольное задание
Сформулируйте тему группового интервью
(фокус-группы) по вопросам эффективности
коммуникационной деятельности базисного
субъекта PR (в проекции проблематики ВКР) и ее
обоснование.

Контрольное задание
Презентация группой студентов-практикантов
креативного брифа рекламного или PR- проекта
по продвижению деловой репутации организации
(базы проекта практической главы ВКР).
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика. 2-е изд.,
перераб. И доп. – М.: Дело, 2006. – 552 с. (23 экз.).
2. Гринберг Т. Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью [Электронный
ресурс]: модели, технологии, синергетический эффект / Т. Э. Гринберг. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2012. – 324 c. – 978-5-211-06399-0. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54633.html
3. Марусева И. В. Дипломное проектирование в области PR и рекламы. Часть 1.
Теоретические основы дипломного проектирования. Рынок, PR и реклама [Электронный
ресурс]: учебное пособие / И. В. Марусева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2016. – 232 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38998.html

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бердников И. П. PR-Коммуникации (2-е издание) [Электронный ресурс]: практическое
пособие / И. П. Бердников, А. Ф. Стрижова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 208 c. – 978-5-394-01545-8. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57028.html
2. Бердышев С. Н. Рекламное агентство. С чего начать (2-е издание) [Электронный ресурс]
/ С. Н. Бердышев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2012. – 168 c. – 978-5-394-01551-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5979.html
3. Есикова И. В. Подготовка и успешное проведение рекламных кампаний (2-е издание)
[Электронный ресурс] / И.В. Есикова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 125 c. – 978-5-394-01653-0. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57063.html
4. Квят А. Г. Методологические основы связей с общественностью [Электронный ресурс]:
курс лекций / А. Г. Квят. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. – 175 c. – 978-5-7779-1449-1. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24901.html
5. Паршукова Г. Б. Информационные технологии в деятельности специалиста по связям с
общественностью [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Б. Паршукова. – Электрон.
текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2010. — 87 c. – 978-5-7782-1399-9. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44933.html

в) перечень информационных технологий:
– Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
– Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
– Adobe Reader (https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions).
– «ADOBE-премьер» – для обработки видеоданных (роликов,
профессиональных фильмов) (лицензионная).
– «ADOBE-фотошоп» – для обработки фотографий (лицензионная).
– «ADOBE-эффект» – для наложения на видео и на фотографии визуальных
эффектов (лицензионная).
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– «ADOBE-иллюстратор» – для профессиональной верстки (лицензионная).
– Программное обеспечение дисциплины – MS Word 2010, Microsoft Excel
2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Power Point 2010, Media Player
Classic (лицензионная).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».
2. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
4. www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт».
5. znanium.com – ЭБС Znanium.
6. www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента».
7. e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система Издательства «Лань».
8. www.raso.ru – Российская ассоциация связей с общественностью (РАСО):
официальный сайт.
9. corpmedia.ru – Ассоциация директоров по Коммуникациям и
корпоративным Медиа России (АКМР): официальный сайт.
10. www.akospr.ru – Ассоциация компаний-консультантов в области связей с
общественностью (АКОС): официальный сайт.
11. spncomms.com – Агентство SPN Communications: официальный сайт.
12. www.sovetnik.ru – Портал для специалистов по связям с
общественностью «Советник».
13. www.mediascope.ru. – Электронный научный журнал «Медиаскоп»
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова: официальный сайт.
14. media bitch.ru – Независимый журнал о PR: официальный сайт.
15. adindustry.ru – Индустрия рекламы. Информационно-справочный
портал.
16. alladvertising.ru – Весь рекламный рынок.
13. Материально-техническое обеспечение практики:
1. Архив кафедры (дипломные и курсовые работы);
2. Библиотека факультета русской филологии и иностранных языков;
3. Библиотека университета.
4. Профильная медиалаборатория: 2 компьютера для видеомонтажа, камера
JVC, аудио-видео микшер, 2 акустические системы (колонки), камкордер
(профессиональная видеокамера), микрофон, ноутбук, черно-белый принтер
(лазерный),
цветной
принтер
(лазерный),
фотоаппарат
«Canon»
(полупрофессиональный, с большой картой памяти), проектор, микрофон
петличный, 2 штатива «Mafrotto», комплект мобильного цвета, интерфейсная
плата, источник бесперебойного питания, конференц-стол.
5. Центр студенческих инициатив.
6. Студенческое телевидение ПсковГУ.
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