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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Практика проходит, как учебно-ознакомительная. Рассчитана на два 

семестра.  

Учебная практика студентов 1 и 2 курса очной формы обучения 

организуется в течение учебного года. Ее продолжительность составляет в 

совокупности 6 недель. Студенты 2 курса очной формы обучения проходят 

практику в ИА «СГУ имени Питирима Сорокина» «Verbum». 

Трудоемкость практики составляет 324 часа (9 зачетных единицы) на I 

курсе и 216 часов (6 зачетных единиц) на II курсе. 

Практика осуществляется по дням из расчёта 6 часов занятий 

ежедневно. 

Желательно, чтобы практикант имел возможность формирования про-

фессиональных компетенций в сфере рекламы и связей с общественностью в 

рамках одной организации. Однако также допустимо, если организация осу-

ществляет только одно из указанных направлений деятельности (или рекла-

ма, или связи с общественностью). Практика может проводиться как концен-

трированно, так и в рассредоточенной форме. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики  

Целью учебной практики бакалавров по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» является приобретение и закрепление 

навыков общекультурных и профессиональных компетенций, полученных 

студентами за время теоретического обучения, их закрепления на основе 

практического участия в деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, получение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Основными принципами проведения учебной практики студентов 

являются интеграция теоретической и профессионально-практической, 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Учебная практика ставит своей основной задачей закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, на основе 

глубокого изучения работы предприятия (организации, учреждения), на 



3 

 

котором студенты проходят практику, а также приобретение 

первоначального практического опыта. 

Задачами учебной практики являются:  

1) знакомство с задачами и организацией работы учреждений по связям с 

общественностью и рекламе для закрепления знаний, полученных по 

учебным дисциплинам специализации; 

2) систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для ре-

шения конкретных задач;  

3) развитие практических навыков профессиональной деятельности; 

4) знакомство с организацией и управлением пресс-центром, пресс-службой, 

отделом по связям с общественностью, центром общественных связей, от-

делом по рекламе; 

5) участие в организации и проведении специальных мероприятий, PR-

акций, рекламных акций; 

6) развитие творческого потенциала, способности самостоятельно формули-

ровать цели, идеи и разрабатывать приемы работы в сфере связей с обще-

ственностью и рекламы. 

В ходе практики студенты должны узнать:  

 практические приемы и методы работы PR-специалистов и специали-

стов по рекламе,  

 основные технологии и направления PR- и рекламной деятельности в 

конкретной сфере,  

 основные методики решения конкретных задач,  

 специфические особенности PR- и рекламной деятельности в различ-

ных сферах. 

В ходе практики студенты должны научиться:  

 использовать полученные теоретические знания в практической дея-

тельности;  

 общим приемам профессиональной коммуникации;  

 работать с информационными источниками и материалами; 
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 работать с использованием оргтехники;  

 выполнять работу PR-специалиста и специалиста по рекламе, 

 самостоятельно осуществлять большинство видов PR- и рекламной де-

ятельности в конкретной сфере;  

 осуществлять квалифицированный анализ и обработку информацион-

ных материалов;  

 организовывать деловую коммуникацию с коллегами, клиентами и ши-

рокой общественностью; 

 организовывать работу со СМИ;  

 планировать и организовывать рекламные, пропагандистские, инфор-

мационные кампании; 

 оказывать помощь PR-специалистам  и специалистам по рекламе в их 

работе. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. 

Учебная практика по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» является важной составной частью учебного плана 

подготовки студентов. Учебная практика направлена на систематизацию, 

закрепление и расширение знаний студентов об их будущей профессии, 

практических навыков профессиональной деятельности.  

По итогам прохождения практики предусмотрена такая форма контроля, как 

отчет по практике, на основе которого проводится дифференцированный за-

чет. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем практики составляет на 1 курсе 324 часа (9 зачетных единицы). 

Объем практики составляет на втором курсе 216 часов (6 зачетных 

единиц) на II курсе. 

Продолжительность составляет в совокупности 15 ЗЭТ, 540 часов.  
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5. Содержание практики 

Организация проведения практики 

Организация учебной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника, а также на реализацию практической 

направленности на будущее трудоустройство, обучение технологиям личной 

карьеры, реализации первоначального опыта общения студентов с 

работодателями во время обучения в вузе. 

Первая часть учебно-ознакомительной практики (2 семестр, 2 

недели) предусматривает проведение студентом на базе образовательного 

учреждения PR-мероприятия и рекламной акции для выпускных классов (10-

11).  

Тематика мероприятий – знакомство учеников с направлением 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» на базе Сыктывкарского 

государственного университета (профориентационная работа). В рамках 

первой части практики студент должен провести 3-4 встречи со 

старшеклассниками (количество встреч зависит от количества выпускных 

классов). Сценарий встреч может быть как общий, так и индивидуальны для 

каждой встречи (то же касается и раздаточного материала). Первоочередная 

задача практиканта в ходе этих мероприятий – раскрыть самые интересные и 

привлекательные стороны профессии, связанной со сферами связей с 

общественностью и рекламы; указать на возможности, существующие для 

самореализации во время учебы в СГУ им. Питирима Сорокина. Еще одна 

важная задача студента на первом этапе учебно-ознакомительной практики – 

показать степень владения различными инструментами PR - и рекламной 

деятельности. Для этого важно подготовить раздаточный материал (PR-

тексты, рекламные листовки) по теме первой части практики. Можно 

привлечь Интернет-ресурсы: создать соответствующую страницу в 

социальной сети или поднять данную тему на уже существующем сайте 

учебного заведения. Набор инструментов зависит от степени осмысления 
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студентов теоретических и практических основ направления подготовки 

«Реклама и связи  с общественностью». 

По итогам проведения PR- и рекламных мероприятий практикант 

должен их оценить эффективность. Критериями для оценки эффективности 

может быть субъективное мнение практиканта о степени заинтересованности 

старшеклассников информацией; количество и качество задаваемых в ходе 

мероприятия вопросов, интерес к раздаточному материалу и т.п. Также 

важно указать на возникшие в ходе практики сложности организационного, 

содержательного и технического характера; проанализировать их причины и 

пути преодоления. Весь этот аналитических материал необходимо затем 

привести в заключении отчета (см п.10). 

Выбор предприятий – объектов практики, согласование условий 

договора, назначение руководителей, распределение студентов по местам 

практики, а также учебно-методическое руководство практикой 

осуществляет выпускающая кафедра. Студенты могут проходить практику 

группами, состоящими из нескольких человек или индивидуально. Свои 

пожелания или свои предложения о месте прохождения практики студенты 

должны представлять на кафедру не позднее, чем за два месяца до ее начала. 

Рекомендуемый перечень заданий на учебную практику: 

№ Наименование тем 
Кол-во 

дней 

2 семестр – проведение PR-мероприятия и рекламной акции, посвященной 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» 

 
Неделя открытых дверей СГУ им. Питирима Сорокина: представление 

институтов и факультетов (26-30 марта) 
3

1
 

1 

Написание сценария мероприятия. Подготовка PR- и рекламных 

текстов (буклеты, объявления, плакаты), сопровождающих 

мероприятие. 

2 

2 
Выбор места проведения PR-мероприятия и рекламной акции, решение 

организационных вопросов с руководством организации 
1 

3 
Проведение мероприятия для выпускных классов учреждения 

(количество мероприятий зависит от количества выпускных классов) 
3 

4 Подведение итогов мероприятия. Оценка эффективности мероприятия. 1 

 Всего дней 10 

                                                 
1
 3 дня в рамках недели открытых дверей СГУ им. Питирима Сорокина определяются по согласованию с 

руководителем практики 
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4 семестр – практика в организации 

1 
Изучение и описание реального состояния работы организации по 

формированию и корректировке  всех видов имиджа. 
3 

2 
Изучение и описание реального состояния работы организации в сфере  

рекламной деятельности 
5 

3 
Изучение и описание реального состояние работы организации со 

СМИ 
3 

4 
Изучение и описание реального состояния работы организации по 

проведению представительских мероприятий. 
3 

5 
Изучение и описание реальной практики работы организации по 

организации и проведении внутрикорпоративных мероприятий. 
3 

6 
Изучение и описание реальной практики работы организации в сфере 

фандрайзинга и спонсоринга 
3 

 Всего дней 20 

Таким образом, практика способствует формированию у студентов 

комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», что 

способствует их становлению в качестве полноценных 

высококвалифицированных специалистов в сфере связей с общественностью 

и рекламы. 

Организационное руководство практикой осуществляют учебный отдел 

СГУ им. Питирима Сорокина и заведующий выпускающей кафедры. В их 

обязанности входит: 

1) контроль за организационно-методической подготовкой практики; 

2) согласование программы, плана, сроков и места прохождения практи-

ки; 

3) обобщение и оценка результатов прохождения студентами практики и 

разработка рекомендаций по её дальнейшему совершенствованию. 

Для проведения любых видов практики решением заведующего 

выпускающей кафедры назначаются из числа преподавателей кафедры 

руководители практики. Для руководства практикой привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели: профессора, доценты и 

ассистенты, имеющие стаж педагогической работы.  

Методическое руководство практикой осуществляют преподаватели 

выпускающей кафедры.  
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Руководители практики: 

1) информируют студентов о сроках и местах практики; 

2) принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

3) несут ответственность совместно с руководителями практики от орга-

низаций за соблюдением студентами правил техники безопасности;  

4) осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием; 

5) оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, сборе материалов к проекту, оформления отче-

та по практике; 

6) оценивают результаты выполнения практикантами программы практи-

ки; 

7) контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру. 

Руководители практики от предприятия. 

Организационное руководство учебной практикой на базе практики 

осуществляется руководителями предприятия, подразделения, отделами или 

назначенными лицами, которые должны предоставить вузу гарантийное 

письмо.  

Руководитель практики от организации (учреждения) обеспечивает 

студента данными об организации, знакомит с Уставом организации, 

основными службами организации, осуществляет постоянный контроль за 

деятельностью студента, проверяет ведение дневника и подготовку отчета о 

практике.  

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от выпускающей кафедры выполняет следующие обязанности: 

1) контролирует организацию практики студентов в соответствии с 

программой и утвержденным графиком прохождения практики; 

2) обеспечивает проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 
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3) контролирует соблюдение практикантами учебной дисциплины и 

сообщает вузу о всех случаях нарушения студентами правил внут-

реннего трудового распорядка; 

4) знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, оборудованием, техническими средствами и их эксплуатаци-

ей, экономикой производства, охраной труда и т.п.; 

5) организует распределение студентов по рабочим местам; 

6) осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

7) осуществляет контроль за учебной работой практикантов, помогает 

им правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, кон-

сультирует по учебным вопросам; 

8) обучает студентов безопасным методам работы; 

9) контролирует подготовку отчетов студентов-практикантов и состав-

ляет на них учебные характеристики, содержащие данные о выпол-

нении программы практики и индивидуальных заданий, об отноше-

нии студентов к работе. 

По окончании практики руководитель практики от организации 

(учреждения) составляет отзыв о работе студента 

Порядок практики 

Студенты направляются на место практики в то ведомство, 

учреждение, организацию, с которыми заключен соответствующий договор.  

Если студенты выбирают место практики самостоятельно, с учетом 

места и профиля предстоящей работы, то направление на практику и другие 

документы о прохождении практики проходят согласование в установленном 

порядке с заключением договора с организацией. 

Договор о проведении практики студентов. В соответствии с 

Федеральным Законом «О высшем и послевузовском образовании», 

принятом Государственной Думой 19 июля 1996 г. и одобренном Советом 

Федерации 7 августа 1996 г. (статья 11, пункт 9): «Учебная и учебная 

практика, предусмотренная государственными образовательными 

стандартами высшего и послевузовского образования, осуществляется на 
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основе договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации, независимо от их организационно-

правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 

аккредитацию и финансируемых за счет средств соответствующего 

бюджета». 

Права и обязанности предприятия и вуза в организации и проведении 

практики и их взаимоотношения регламентируются договором, заключенным 

сторонами, или гарантийным письмом организации, предоставляющей 

практику.  

Со стороны кафедры договор о проведении практик подписывает 

ректор СГУ им. Питирима Сорокина на основании Устава СГУ им. Питирима 

Сорокина, с другой стороны, руководитель организации, предприятия, 

учреждения и т.п., действующий на основании Устава организации (или по 

доверенности его полномочный представитель). 

Студент сдает заключенный договор о приеме на практику с места 

прохождения практики на кафедру за 1 месяц до начала практики.  

На основании представленных студентами договоров по 

представлению кафедры Учебный отдел СГУ им. Питирима Сорокина 

готовит, а ректор издает приказ по практике. Определяется руководитель 

практики от кафедры. 

Перед началом практики руководитель практики проводит 

организационное собрание, на котором освещает все вопросы, касающиеся 

проведения практики, ее целей, задач и т.д. 

Для оформления на практику на предприятие или в организацию 

студент должен иметь при себе: 

1) удостоверение на практику, оформленное выпускающей кафедрой по 

установленному образцу; 

2) программу практики; 

3) дневник; 
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4) паспорт. 

При наличии на предприятии, являющемся местом практики, отдела 

обучения студент проходит в нем регистрацию, и его сотрудник организует 

контроль за студенческой практикой. При отсутствии отдела обучения эти 

функции выполняет служба управления персоналом, отдел кадров или 

соответствующие работники администрации предприятия. 

Руководитель практики от организации определяется по согласованию 

с администрацией предприятия и по просьбе студента-практиканта. 

Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вести 

дневник практики. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения практики 

В ходе прохождения практики студент обязан: 

1) Выполнять совместно составленные с руководителем практики от кафед-

ры задания и программу практики. 

2) Выполнять указания руководителя практики от организации и соблюдать 

правила техники безопасности. 

3) Соблюдать трудовую дисциплину предприятия. 

4) Систематически вести дневник и своевременно составлять отчет о ходе 

прохождения практики. 

5) Собирать материал для написания курсовых работ, дипломной работы. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, с которыми они должны быть 

ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях определяется действующим законодательством. 

Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных 

и других работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

По окончанию сроков практики студент должен сдать на кафедру 

дневник с отчетом по практике и отзывом-характеристикой от руководителя 

с места прохождения практики. На отзыве и дневнике практиканта 
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обязательно должна стоять подпись руководителя практики от организации и 

круглая гербовая печать предприятия.  

Базы практики 

При выборе базы практики необходимо учитывать специфику 

направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». Желательно, 

чтобы в рамках организации студент мог сформировать предписанные 

стандартом компетенции как в сфере рекламы, так и в сфере связей с 

общественностью. 

Практика может быть проведена: 

1) в министерствах, ведомствах и других государственных учреждениях в 

подразделениях по связям с общественностью и средствами массовой ин-

формации; 

2) в краевых, областных, городских, местных администрациях; 

3) в штабах политических партий, объединений; 

4) в государственных, учебных и международных структурах; 

5) в PR-агентствах; 

6) в рекламных агентствах; 

7) в средствах массовой информации; 

8) в коммерческих структурах, частных компаниях, коммуникационных 

агентствах; 

9) в банковских структурах,   

10) в общественных и некоммерческих организациях; 

11) в социальных службах; 

12) в научных и учебных организациях и т.д. 

Места прохождения учебной практики определяются выпускающей 

кафедрой с учетом профиля будущей профессиональной деятельности 

студентов.  

Разрешается прохождение отдельными студентами учебной практики 

по месту жительства, месту работы родителей, месту предполагаемого 

трудоустройства при условии, что все расходы по проезду и проживанию 

берет на себя принимающая сторона или студент. В каждом случае 
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необходимо письмо от руководителя предприятия (организации) с 

гарантиями обеспечения мест прохождения практик в соответствии с 

утвержденной программой. 

Программа и индивидуальное задание по профилю подготовки 

Программа практики (план) является индивидуальной для каждого 

студента. Она определяет методическую основу практики и ее содержание. 

Программа составляется совместно преподавателем выпускающей кафедры и 

студентом, с учетом места практики и профиля подготовки студента и 

утверждается на заседании кафедры. Программа практики может быть 

ориентирована на конкретную учебную цель или на комплекс задач. 

Программа (план) учебной практики включает: 

1) задания, направленные на формирование системных представлений о ре-

альных PR-структурах; 

2) углубленное знакомство с профессией; 

3) овладение необходимыми знаниями и навыками для выполнения функций 

пресс-секретаря, менеджера коммуникационной структуры, референта в 

государственных и общественных учреждениях и организациях, коммер-

ческих структурах по вопросам массовой информации и деловой комму-

никации, общественных связей и гуманитарных технологий; 

4) знакомство с организацией, осуществляющей «связи с общественностью»; 

5) задания, направленные на анализ конкретных PR-задач, способов их ре-

шения и оценку ожидаемых результатов, редактирование, реферирование, 

рецензирование текстов, использование различных методов анализа ин-

формации в сфере своей профессиональной деятельности; 

6) развитие полученных ранее навыков работы по специальности; 

7) составление отчета о практике; 

8) защиту отчета о практике на заседании кафедры. 

Таким образом, в течение практики студенты приобретают навыки по 

различным видам профессиональной деятельности, которые предусмотрены 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки, что способствует их становлению в качестве пол-
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ноценных высококвалифицированных специалистов в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 

1. Задания для учебной практики в коммерческих структурах. 

1) познакомиться с организационной структурой и технологическим процес-

сом коммерческого предприятия; 

2) познакомиться с сотрудниками PR- и рекламного отдела предприятия; 

3) изучить рабочий план подразделения, согласно которому осуществляют 

свою деятельность сотрудники; 

4) выяснить критерии оценки эффективности работы PR-подразделения и 

рекламного отдела; 

5) познакомиться с формами работы подразделения со СМИ; 

6) выяснить специфику работы PR-подразделения и отдела рекламы на дан-

ном коммерческом предприятии; 

7) выяснить распределение обязанностей в данном подразделении; 

8) выполнить практические задания; 

9) подготовить и написать итоговый отчет по практике. 

2. Творческие задания (по выбору) из предложенного списка: 

1) Напишите небольшую заметку в газету о фирме, проведя предваритель-

ный мониторинг информации о данной фирме в СМИ, используя материа-

лы социологического опроса. Формы опроса предложите сами. 

2) Разработайте PR-мероприятие, способствующее формированию позитив-

ного общественного мнения о данной фирме, продвижению товаров и 

услуг, предоставляемых фирмой, созданию имиджа фирмы. Сформули-

руйте цели, задачи планируемого мероприятия, время и место проведения, 

определите целевую аудиторию, предложите сценарий и реквизит. 

3) Напишите заметку в газету о продуктах, товарах, услугах, предлагаемых 

данной фирмой. Заметка может быть опубликована на правах рекламы. 

4) Познакомившись с деятельностью фирмы, ее историей, сотрудниками, от-

делами, структурными подразделениями, напишите статью об истории со-

здания фирмы. 
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5) Составьте деловое письмо, в котором вы как представитель рекламного 

или PR-агентства предлагаете коммерческой фирме свои услуги. Проре-

кламируйте свое агентство и выразите надежду на сотрудничество. 

6) Составьте 3-4 рекламных текста. Прорекламируйте товары, услуги данной 

фирмы (развернутая и сжатая реклама, реклама в печатных СМИ и на те-

левидении, например, бегущая строка). 

7) Предложите эскиз эмблемы данной фирмы. Если таковая уже есть, опре-

делите, насколько она отражает деятельность фирмы. 

8) Предложите проект рекламного щита фирмы, с деятельностью которой вы 

познакомились. Где бы вы его установили? Если таковой уже имеется, 

определите, насколько он отражает то, чем занимается фирма, какие сред-

ства вербального и визуального воздействия используются. 

9) Предложите свой вариант форменной одежды для сотрудников, вариант 

товарного знака, упаковочного материала, бланка, рекламного слогана 

фирмы. 

3. Задание «Знакомство PR-специалиста с механизмами 

взаимодействия PR-отделов и СМИ». 

1) знакомство студентов с организацией работы в СМИ и со структурой под-

разделений; описать структуру подразделений данного СМИ и режим его 

работы (служебные телефоны, должности, приемные часы); 

2) налаживание творческих контактов с сотрудниками СМИ; 

3) выяснение механизмов взаимодействия данного СМИ с PR-службами 

предприятий и организаций; 

4) составление медиаплана для дальнейшей самостоятельной работой со 

СМИ; 

5) знакомство с процессом подготовки печатных, видео- и аудиоматериалов; 

6) охарактеризовать специализацию сотрудников творческого коллектива (с 

указанием тематических и жанровых предпочтений каждого); 

7) описать приоритеты формы работы данного СМИ с PR-службами (пресс-

релиз, пресс-кит, телефонный диалог, «ангажированные» журналисты, 
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личные контакты журналистов с отдельными компаниями, пресс-

конференция и презентация). 

8) подготовить самостоятельно печатные или видеоматериал и описать весь 

технологический процесс его создания (от сбора информации до выхода в 

свет). 

6. Формы отчетности по практике 

Документом о результатах практики студента является отчет в форме 

дневника практиканта.  

Рекомендуется следующая структура дневника: 

1. титульный лист; 

2. план практики (задание на практику); 

3. запись о работах, выполненных на практике: 

 заполняется лично студентом и заверяется подписью руководите-

ля практики от организации и печатью предприятия, где студент 

проходил практику; 

4. отчет студента о практике; 

5. отзыв-характеристика от руководителя с места прохождения прак-

тики: 

 обязательно должна быть подпись руководителя практики от ор-

ганизации и круглая гербовая печать предприятия, где студент 

проходил практику; отзыв не должен превышать одного машино-

писного листа; в отзыве указывается место, где студент проходил 

практику, его должность, выполняемые функции, описание про-

явленных профессиональных и личных качеств практиканта. 

6. оценка кафедрой отчета студента о прохождении практики. 

В отчёте (п.4 Дневника) студент дает краткую характеристику места 

практики, функций организации и формулирует личные цели практики 

согласно программе. В отчёте должно быть отражено решение поставленных 

перед практикой задач и выполнения индивидуальных заданий студентом. 

Отдельно в отчете формулируются предложения по совершенствованию 

работы организации. 
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Отчет о учебной практике (п.4 Дневника) должен содержать 

следующие разделы: 

1. Введение 

 цель, место и время прохождения практики;  

 краткая характеристика учреждения или фирмы, на базе которых 

проходила практика; 

 описание услуг или мероприятий информационно-

коммуникативного характера, осуществляющих  учреждением 

или фирмой. 

2. Основная часть 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, вы-

полненных в ходе практики; 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время про-

хождения практики; 

 анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных 

студентом; 

 указание на затруднения, которые возникли при прохождении 

практики; 

 описание должностных инструкций по месту прохождения прак-

тики. 

3. Заключение (выводы) 

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

 выводы студента о степени успешности работы учреждения или 

фирмы  

 предложения по организации труда на соответствующем участке 

работы.  
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4. Список использованных источников и литературы (включая внутренние 

документы предприятия). 

5. Приложения 

 В приложения к отчету входят различные материалы, собранные в ходе 

прохождения практики: 

 сценарии разработанных студентом мероприятий; 

 созданные студентом в ходе практики рекламные и PR-тексты; 

 фотографии, демонстрирующие результаты работы в ходе практи-

ки; 

  ксерокопии, использованной студентом внутренней документации 

предприятия, организации, где студент проходил практику; 

 образцы форм документов, инструкции по составлению и оформ-

лению документов по роду деятельности, применяемые в органи-

зациях;  

 формулы и результаты расчетов, графики, схемы, таблицы, про-

граммы социологических и маркетинговых исследований, ин-

струментарий исследований, сводные таблицы с результатами об-

работки результатов исследований и т.п. 

Отчет пишется в безличной форме. Информация, собранная за время практики 

должна быть проанализирована.  

Отчет должен составлять 6-8 страниц текста (без учета приложений). В отчете о 

прохождении практики должно быть минимум теории, максимум описания, анализа, 

расчетов, исследований, проведенных студентом на предприятии, в организации по 

выданным руководителем заданиям. 

Отчет оформляется на листах А4 набором текста на компьютере. Каждая 

страница должна иметь поля: сверху - 20 мм, снизу - 20 мм, справа -10 мм, слева -30 

мм. Абзацный отступ - 5 знаков. Работа печатается в текстовом редакторе Microsoft 

Word; шрифт - Times New Roman, интервал - полуторный, размер шрифта - 14. Отчет 

не должен содержать орфографических ошибок и опечаток. Цифровой материал 
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оформляется в виде таблиц. Таблицы, схемы, рисунки и приложения должны быть 

оформлены по ГОСТ 7.32-2001. 

Отчет студента должен быть заверен подписью руководителя или специалиста по СО в 

организации, где студент проходил практику. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

В результате прохождения практики должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-

4); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 использованием основных положений и методов социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

 владением основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-

ворного (ОК-14); 

Профессиональные 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государ-

ственных, общественных, коммерческих структурах, средствах мас-
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совой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономи-

ки, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-1); 

 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), 

отделах по связям с общественностью, центрах общественных свя-

зей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 

 способностью под контролем планировать и осуществлять комму-

никационные кампании и мероприятия (ПК-3); 

 способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыноч-

ных исследованиях (ПК-4); 

 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

(ПК-5); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, ис-

пользуемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет 

навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7); 

 обладает базовыми навыками медиапланирования (ПК-8); 

 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые от-

ношения с представителями различных государственных, финансо-

вых, общественных структур, политических организаций, СМИ, ин-

формационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-

9); 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процес-

сов, делать выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10); 
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 способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдатель-

ных способов проверки научных теорий (ПК-11); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-

12); 

 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом от-

деле, отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве 

(ПК-13); 

 умением осуществлять рекламные, информационные и пропаган-

дистские кампании и мероприятия (ПК-14); 

 умением использовать методику и технику проведения маркетинго-

вых кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации 

опросов потребителей с целью выявления их лояльности к товару и 

фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и недостат-

ков фирмы и организации (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16); 

 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, коорди-

нация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, 

адаптация) и методами их реализации; знает основы бизнес-

процессов (ПК-17); 

 способностью оперативно принимать решения, в том числе в кри-

зисных ситуациях; способен к выработке нестандартных решений 

(ПК-18); 

 способностью принимать участие в управлении и организации рабо-

ты рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы 

и организации, осуществлять оперативное планирование и опера-

тивный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 
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общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оце-

нивать эффективность рекламной деятельности и связей с обще-

ственностью (ПК-19); 

 владением навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 владением навыками организационно-управленческой работы с ма-

лыми коллективами (ПК-21); 

 способностью участвовать в формировании эффективных внутрен-

них коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благопри-

ятного психологического климата в коллективе, мотивацию сотруд-

ников на активную деятельность и развитие организации; осуществ-

ление работы по повышению квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников (ПК-22); 

проектная деятельность: 

 способностью к участию в проектировании в области рекламы и 

связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению 

средств и методов по реализации проектов, участию в организации 

работы проектных команд (ПК-23); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, кре-

ативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-24); 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их реализа-

ции (ПК-25); 

коммуникационная деятельность: 

 способностью участвовать в создании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и 

внешней коммуникации, в том числе с государственными учрежде-

ниями, общественными организациями, коммерческими структура-
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ми, средствами массовой информации; участвовать в формировании 

и поддержании корпоративной культуры (ПК-26); 

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответ-

ствии с целями и задачами организации на основе результатов ис-

следований (ПК-27); 

рекламно-информационная деятельность: 

 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и гра-

фические, рабочие и презентационные материалы в рамках традици-

онных и современных средств рекламы (ПК-28); 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 

 способностью организовать и провести социологические исследова-

ния с целью составления прогноза общественного мнения и разра-

ботки мер по повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30); 

 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, 

опросы, анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и 

конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить 

сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 

 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование 

и опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуще-

ствить обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32); 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с общественно-

стью и рекламы (ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и про-

гнозов (ПК-34); 

 владеет навыками составления и оформления материалов для экс-

пертных заключений и отчетов (ПК-35). 
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По результатам практики студенты-бакалавры представляют на 

кафедру руководителю практики соответствующим образом оформленные 

дневники практики (согласно всем требованиям, изложенным в программе 

практики).  

Дневник (отчет) предоставляется студентом руководителю от кафедры 

не позднее 7 дней после окончания практики или не позднее 7 дней после 

начала семестра (в случае если сразу после окончания практики следуют 

каникулы). Отчетность в обязательном порядке визируется 

непосредственным руководителем практики от организации – базы практики 

(учреждения, предприятия). 

Текст отчета должен сопровождается ссылками на конкретные 

приложения (которые также обязательно должны быть представлены в конце 

дневника), демонстрирующие проделанную студентами работу (материалы 

СМИ, буклеты, рекламные материалы и т.п.). 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет, который 

проводится в форме защиты результатов практики на основании отзыва-

характеристики с места практики, дневника практики, отчета студента о 

прохождении практики и выполнения плана практики. 

Защита отчета и оценка результатов практики ее руководителем от 

кафедры осуществляется в течение двух недель после сдачи отчетов на 

итоговой конференции. 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. 

Критерии оценки: 

- «отлично» - оценка ставится, если дневник сдан на кафедру 

своевременно (в течение 7 дней после окончания практики), правильно и 

аккуратно оформлен, а также содержит все необходимые структурные 

элементы, предусмотренные программой практики (в том числе и 

приложения). Кроме того, в отчете необходимо максимально подробно 

отразить личный вклад и результаты деятельности студента на практике, 
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конкретные формы проведенной работы, приобретенные знания, умения и 

навыки; 

- «хорошо» - оценка ставится, если в отчете недостаточно полно 

отражены результаты практики студента, а дневник содержит 

незначительные неточности и помарки в оформлении, а также если 

отсутствуют приложения; 

- «удовлетворительно» - оценка ставится, если в дневнике крайне 

слабо отражены результаты работы студента на практике, а в отчете 

доминирует описательная сторона (характер деятельности организации), а не 

анализ проведенной студентом работы. Кроме того, оценка снижается, если 

дневник оформлен ненадлежащим образом (образец оформления приведен в 

приложении к данной программе практики); 

- «неудовлетворительно» - оценка ставится, если по итогам практики 

студент вовсе не представил отчет о проделанной работе. 

Кроме того, при оценке результатов практики во время публичной 

защиты отчета студентом учитываются следующие факторы: уровень 

теоретической подготовки студента (овладение знаниями дисциплин, 

содержание которых связано с теми знаниями, умениями и навыками, 

которые были востребованы в ходе практики), степень сформированности 

профессиональных умений, характеристика руководителей практики. 

Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента. Оценка результатов прохождения 

студентами учебной практики приравнивается к оценкам теоретического 

курса и учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

Если зачет по практике проводится после экзаменационной сессии, то оценка 

за практику относится к результатам следующей сессии. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательную характеристику от базы практики или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, трижды не явившийся на защиту отчета или не 

ликвидировавший задолженность по практике в установленные сроки, может 

быть отчислен из СГУ им. Питирима Сорокина как имеющий академическую 



26 

 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СГУ им. Питирима 

Сорокина. 

В случае уважительной причины студент может быть приказом по СГУ 

им. Питирима Сорокина направлен на практику вторично в период 

студенческих каникул или в свободное от учебы время. 

Пересдача зачета по практике допускается не более двух раз. Сроки 

пересдач устанавливаются распоряжением директора института. 

Минимальный промежуток между пересдачами - семь дней (для исправления 

отчетности по практике). 

Ликвидация задолженности по практике, а также сдача зачета 

студентами, которые не явились на него в установленный срок по 

уважительной причине, проводится по экзаменационным листам.  

Основанием выдачи экзаменационного листа студентам СГУ им. 

Питирима Сорокина является распоряжение директора о сроках пересдачи 

зачета по практике или приказ ректора о допуске к ликвидации 

академической задолженности или разницы в учебных планах (для 

восстанавливающихся в СГУ им. Питирима Сорокина или студентов, 

переводящихся из других вузов). 

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на кафедре, 

ответственной за практику, в течение одного года. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики 

а) основная литература: 

 - Ларионова Л., Беляева И. Из студентов в специалисты. Через практику 

// Советник. - 2009. - №11. - С.23-24. 

- На работу со студенческой скамьи // Советник. - 2009. - №6. С.30-35. 

- Филиппов Д. Стажировка не отходя от вуза // Советник. - 2009. - №11. - 

С.25. 
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- Филиппов Д. У дятла голова не болит (Заметки об особенностях про-

фессиональной культуры российского PR-специалиста и факторах, которые 

ее определяют) // Советник. - 2009. - №12. С.4-10. 

б) дополнительная литература: 

-  Толмачева А.А. Формирование инструментов взаимодействия бизнеса 

и высшей школы // Совет ректоров: специализированное профессиональное 

издание для руководителей вузов.- М.- 2009.- № 12. - С. 52-53. 

- Фавстов Ю.К. Требования к будущему специалисту должно определять 

производство // Ученый совет. - 2009. - №7. - С. 35-37.   

- Герасимова Г. Больше связей - больше практики // Советник. - 2009. - 

№ 11. - С.26-27. 

- Тюрина Н. Нет практики? Ищите возможности! // Советник. – 2009. - 

№11. С.30. 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. М., 2008.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- www.Sovetnik.ru. – Профессиональный PR-портал: Новости 

российского рынка PR и мирового PR. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

В ходе прохождения практики студентами применяются следующие 

технологии: 

- сбор и первичная обработка информации; 

- консультация – индивидуальное общение преподавателя со 

студентом, руководство его деятельностью с целью передачи опыта, 

углубления теоретических и фактических знаний; 

- контекстное обучение – мотивация студентов сотрудниками 

организации к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным 

знанием и его применением; 
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- мастер-класс – передача информации от сотрудника организации 

студентам-практикантам на основе знакомства с конкретным практическим 

опытом, в том числе сase-study - анализ реальных проблемных ситуаций, 

имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, 

и поиск вариантов лучших решений; 

- работа в команде – совместная деятельность студентов в группе (или 

студента в группе сотрудников организации) под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности; 

- проектная технология - выполнение творческого компетентностно-

ориентированного задания, в процессе чего используются различные 

способы создания текстов и документов в сфере связей с общественностью 

и рекламы. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 

результатам выполнения. Проводится анализ выполняемых студентами 

заданий, составляются рекомендации и предложения; 

- имитационные технологии –  реализуются в ходе практики в 

сторонних организациях, где студенты в ходе своей деятельности играют 

определенную должностную роль. «Моделью» выступает сама 

действительность, а имитация затрагивает исполнение должностных 

функций под контролем руководителя-организатора в реальных учебных 

условиях; 

- исследовательские технологии - сбор, систематизация, анализ 

информационных данных в области связей с общественностью и рекламы: 

проведение маркетинговых и социологических исследований, подготовка, 

организация и проведение анкетирования и опросов, разработка 

соответствующих аналитических справок и обзоров;  

- компьютерные технологии - студент овладевает способами 

получения, обработки, оформления, хранения информации; развиваются его 

навыки работы с компьютером и глобальными компьютерными сетями как 

источником и средством управления информацией; 
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- внеаудиторная самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя – составление отчетной документации по итогам практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

тики 

Для проведения учебной практики, для выполнения целей и задач 

практики необходимо обеспечить студентам наличие на базе практики 

соответствующих всем санитарным и противопожарным требованиям 

помещений (кабинетов), а также доступ к офисной технике (компьютеры, 

копировально-множительные аппараты и т.п.). 

Во время защиты своих отчетов в пределах Института гуманитарных наук 

СГУ им. Питирима Сорокина студенты могут воспользоваться необходимой 

аппаратурой для демонстрации презентационных материалов (компью-

тер/ноутбук, проектор). 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

При поиске базы практики студенту следует предварительно получить 

подробную информацию о специфике деятельности организации (интернет, 

пресса, …), соответствует ли она профилю направления подготовки «Реклама 

и связи с общественностью», содержит ли в своей структуре PR-отдел, пресс-

службу или занимающегося подобной деятельностью специалиста. Следует 

также проконсультироваться с руководителем практики от кафедры. Кроме 

того, руководитель практики от кафедры может оказывать необходимые 

консультации и в процессе прохождения студентом практики.  

Вся необходимая информация о практике, образец оформления 

дневника содержится в данной программе. 

По окончании практики студент должен уметь дать характеристику 

наиболее значимых сторон и вопросов, связанных с его учебной практикой: 

 - организационная структура, основные направления деятельности 

базы практики;  
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- функции и нормативная документация, регламентирующая 

деятельность структурного подразделения, в котором проходила практика; 

 - характеристика внутрикорпоративной культуры;  

- эффективность разработки и принятия решений, системы учета и 

отчетности;  

- уровень информационного и технического обеспечения; 

 - правила работы со служебными документами;  

- конкретные мероприятия, проекты, программы, презентации и другие 

формы деятельности, в подготовке и проведении которых практикант 

принимал непосредственное участие;  

- характеристика технологий, методов и средств в сфере рекламы и 

связей с общественностью, использованных для решения задач практики; 

 - итоги личного участия практиканта в конкретных видах 

деятельности, его предложения, оценка своего вклада;  

- положительные и отрицательные моменты, трудности, которые 

возникали в ходе практики;  

- оценка того, как практика повлияла на развитие профессиональных 

навыков и умений;  

- оценка объема и качества собранного эмпирического материала для 

выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальное задание по профилю подготовки 

Программа практики является индивидуальной для каждого студента. 

Она составляется совместно руководителем практики и студентом, с учетом 

места практики, профиля подготовки студента и утверждается на заседании 

кафедры. Программа практики может быть ориентирована на конкретную 

учебную цель или на комплекс задач. 

1) Задание для ознакомительной практики в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

1) знакомство с руководством и трудовым коллективом PR-

подразделения; 
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2) знакомство с учредительными документами органов по связям с 

общественностью; 

3) выявление миссии (если таковая существует), целей и задач всей 

службы и конкретного отдела, в котором Вы проходите практику 

(попробуйте объяснить отсутствие некоторых традиционных задач 

PR-деятельности в программах данных подразделений); 

4) описание структуры государственной службы по связям с обще-

ственностью; 

5) описание функциональных обязанностей специалистов того подраз-

деления, в котором Вы проходите производственную практику; 

6) описание формы взаимодействия между структурными подразделе-

ниями службы PR и последней с другими органами государственной 

власти; 

7) выделение основной целевой группы данного органа государствен-

ной власти; 

8) описание ресурсов данного органа государственной власти по воз-

можности его влияния на целевые группы; 

9) описание основных принципов, методов и приемов, используемых 

сотрудниками данного отдела по PR: 

 на этапе исследования, выявления проблемы, целевой группы; 

 на этапе планирования PR-акции; 

 на этапе разработки PR-акции; 

 на этапе выбора каналов связей с общественностью (отбор СМИ, 

конкретных корреспондентов, рекламных агентств, НИИ, видов ре-

кламы и популяризации и т.д.); 

 на этапе проведения акции; 

 на этапе оценки акции и работы PR-подразделения в целом и т.д. 

10) участие в работе PR-службы: студент выполняет поручения руко-

водителя практики принимающей стороны по согласованию с руко-

водителем практики от кафедры в объеме, предполагаемом для вы-
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пускников первого курса (подготовка информационных материалов 

по освещению деятельности органов гос. власти, участие в проведе-

нии исследовательских работ, участие в анкетировании, в PR-акциях 

и т.д.). 

2) Структурно-функциональная характеристика основных видов 

деятельности подразделения по связям с общественностью и рекламе 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧА-

СТОТА 

КОММЕНТАР

ИЙ 

Комплексное PR- и рекламное сопровождение организации Да  

Нет  

Управление репутацией Да  

Нет  

Подготовка и распространение информации для СМИ Да  

Нет  

Подготовка и распространение информации для сотрудников 

организации 

Да  

Нет  

Разработка и проведение рекламных кампаний Да  

Нет  

Проведение отдельных PR-мероприятий: 

презентаций Да  

Нет  

пресс-конференций и брифингов Да  

Нет  

участия в выставках Да  

Нет  

promotion-акций Да  

Нет  

праздничных мероприятий Да  

Нет  

Разработка фирменного стиля Да  

Нет  

Разработка дизайна полиграфической продукции Часто  

Редко  

Никогда  

Разработка креативных и изобразительных решений для 

внешних рекламных носителей 

Часто  

Редко  

Никогда  

Написание и реализация сценариев отдельных PR-акций Часто  

Редко  

Никогда  

Создание всего комплекса видеорекламной продукции 

(включая ТВ программы и рекламно-информационные 

фильмы) 

Часто  

Редко  

Никогда  

Написание и редактирование текстов всех видов и жанров Часто  

Редко  

Никогда  

Мониторинг СМИ / клиппинг Да  

Нет  
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Подготовка материалов для размещения в сети Internet  Да  

Нет  

Руководство корпоративным СМИ (газета, журнал, радио, и 

т.п.) 

Да  

Нет  

Проведение социологических исследований Да  

Нет  

3) Материалы работы организации и их анализ 

1) Публикации и сюжеты, организованные подразделением по связям с об-

щественностью и рекламе за время практики. Предоставление возможно в 

виде оригиналов и ксерокопий публикаций, видео- и аудиозаписей, тран-

скриптов теле- и радиосюжетов. 

2) Документы, подготовка которых велась студентом во время практики: 

пресс-релизы, отчеты мониторингов СМИ, рекламные тексты, сценарии 

мероприятий и т.д. 

ВНИМАНИЕ! 

От студента-практиканта не требуется оценок деятельности органов по 

связям с общественностью. Ему необходимо констатировать имеющееся по-

ложение вещей. Объем информации, передаваемой студентом в отчете по 

практике, должен быть согласован с руководством принимаемой стороны. 

Задание по научно-исследовательской работе 

 Задание по научно-исследовательской работе в рамках учебно-

ознакомительной практики определяется для 4 семестра совместно с 

научным руководителем курсовой работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Заявление на прохождение практики за пределами Сыктывкара 

 

 

Ректору ФГБОУ ВПО  

Сыктывкарский государственный университет,  

М.Д. Истиховской. 

Студента ____________ группы, 

направления подготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

_____________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество указываются полностью в родительном падеже) 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить прохождение __________________________________практики в 

__________________________________________________________________________ 

(указывается  название базы  практики, адрес базы практики) 

С «___» __________20_ г.  «___» _________20_г. 

(указывается  название базы  практики, адрес базы практики, сроки  практики) 

по семейным обстоятельствам (или в связи с обучением по целевому направлению, в 

связи с обучением по контракту, по месту проживания и т. д.). На оплату проезда к месту 

практики и суточных не претендую.  

 

(Дата)                                                                                                                (Подпись) 

 

 

 

Визы:  

зав. кафедрой,  

директора института.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отзыв по практике от организации 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

На прохождение ________________________________________практики 

(название практики) 

Студента (ки) Сыктывкарского государственного университета 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Институт гуманитарных наук 

Направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»___________ 

Специализация_____________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

База прохождения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность_________________________________________________________ 

(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

Отзыв должен отражать:  

 требования федеральных государственных образовательных стандартов по направ-

лению подготовки «Реклама и связи с общественностью»  

  степень освоения должностных обязанностей в соответствии с программой прак-

тики и квалификационной (должностной) характеристикой специалиста по данной 

должности: 

 характеристику видов практической деятельности, указанные в программе практи-

ки (что сделано, дать оценку); 

 умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему научился, 

дать оценку); 

 какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики ( в соответствии 

со стандартом); 

 какие личностные качества проявлены. 

И.О.Фамилия, 

должность руководителя 

практики                                                   _________________                                       

                                                                            подпись                          

Печать                                                      «___»__________20   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Памятка по оформлению итогов учебной практики для студентов 

направления «Реклама и связи с общественностью» 

 

По результатам практики студенты-бакалавры представляют на 

кафедру руководителю практики соответствующим образом оформленные 

дневники практики (согласно всем требованиям, изложенным в программе 

практики; структура дневника представлена в приложении к памятке).  

Дневник (отчет) предоставляется студентом руководителю от кафедры 

не позднее 7 дней после окончания практики или не позднее 7 дней после 

начала семестра (в случае если сразу после окончания практики следуют 

каникулы). Отчетность в обязательном порядке визируется 

непосредственным руководителем практики от организации – базы практики 

(учреждения, предприятия). 

Текст отчета должен сопровождается ссылками на конкретные 

приложения (которые также обязательно должны быть представлены в 

конце дневника), демонстрирующие проделанную студентами работу 

(материалы СМИ, буклеты, рекламные материалы и т.п.). 

В приложения к отчету входят различные материалы, собранные в ходе 

прохождения практики: 

 сценарии разработанных студентом мероприятий; 

 созданные студентом в ходе практики рекламные и PR-тексты; 

 фотографии, демонстрирующие результаты работы в ходе практики; 

  ксерокопии, использованной студентом внутренней документации предприя-

тия, организации, где студент проходил практику; 

 образцы форм документов, инструкции по составлению и оформлению доку-

ментов по роду деятельности, применяемые в организациях;  

 формулы и результаты расчетов, графики, схемы, таблицы, программы социо-

логических и маркетинговых исследований, инструментарий исследований, сводные 

таблицы с результатами обработки результатов исследований. 

и т.п. 

 К дневнику прилагается  отзыв-харктеристика с места практики. В отзыве  

руководитель практики от учреждения даёт характеристику работы студента: 

содержание, объем, практическую значимость, достигнутые результаты. 

 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

Для получения дифференцированного зачета после прохождения практики, 

студент должен: 

- описать структуру подразделения по связям с общественностью или 

рекламе предприятия/организации, в которой проходится практика и режим 

его работы (служебные телефоны, должности, приемные часы); 

− охарактеризовать специализацию сотрудников PR отдела; 

− описать приоритеты формы работы данного предприятия/ организации с 

PR-службами (пресс-релиз, пресс-кит, телефонный диалог, 
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«ангажированные» журналисты, личные контакты пресс-службы с 

отдельными компаниями, пресс-конференция и презентация, др.). 

- Подготовить самостоятельно 2-3 PR-текста в соответствии с целью, 

задачами и избранным жанром (на выбор): 

• пресс-релиз; 

• кейс-стори; 

• PR-письмо; 

• байлайнер; 

• заявления для СМИ; 

• факт-лист; 

• бэкграундер; 

• имиджевая статья; 

• имиджевое интервью; 

• пост в социальных сетях; 

- представить личные результаты участия в проектной, либо аналитической  

деятельности PR отдела в виде презентации или в устном выступлении; 

- изложить положительные и отрицательные моменты, трудности, которые 

возникали в ходе практики; 

- оценить то, как практика повлияла на развитие профессиональных навыков 

и умений; 

- оценить объем и качество собранного эмпирического материала для 

выпускной квалификационной работы. 

 

Критерии оценивания результатов. 

При выставлении оценки за производственную практику учитываются 

следующие факторы: 

1. достижение основных целей и задач, поставленных перед прохождением 

практики; 

2. качество выполнения индивидуального задания практики, на основе 

которого разрабатывается дипломный проект или практическая часть ВКР 

(главный критерий); 

3. качество выполнения общих заданий практики: 

-творчество; 

-профессиональный анализ; 

-рефлексия. 

4. качество отчетной документации; 

5. выполнение обязанностей практиканта. При этом решающим является 

мнение руководителя практики студента от принимающей стороны. 
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Структура дневника 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт гуманитарных наук 
Кафедра связей с общественностью и рекламы 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента____________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество) 

Курс________________________________________________________________________ 

 

Место практики _____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики__________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 

 

Руководитель практики по месту практики _____________________________________ 

 

Даты прохождения практики 

Прибыл на место практики ___________________________________________20____г. 

 

Назначен ___________________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

 

Выбыл с места практики ____________________________________________20_____г. 

 

Место печати                                                                              Подпись руководителя по  

                                                                                                      месту практики  

                                                                                                      ________________________ 
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ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: руководитель практики от СГУ им. Питирима 

Сорокина_________________________ 



40 

 

ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

Число, месяц Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики от организации: 

Подпись руководителя практики от СГУ им. Питирима Сорокина: 



41 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 



42 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия_______________________ 

Печать организации 

 

 

ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ  



43 

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков, оценка практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от СГУ им. Питирима Сорокина и 

дата:_______________________________ 

Подпись зав.кафедрой и дата:________________________________________________ 

Оценка за практику:_______________________ 

 


