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Блок II. Практики  

Б2.О.01(П) 

 

Научно-

исследовательская 

работа  

 

Практика реализуется кафедрой теории и практики 

общественных связей факультета рекламы и связей с 

общественностью РГГУ. 

Цель практики – формирование у магистрантов 

профессиональных навыков по проведению научного исследования 

в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Задачи практики: 

- сформировать у студентов способность сформулировать 

концепцию научного исследования; 

- создать условия для овладения методами качественного и 

количественного анализа информационного поля, а также методами 

работы с открытыми данными и большими объемами информации; 

- сформировать у студентов способность отбирать аналитические 

методы и инструменты для целеполагания, планирования и оценки 

эффективности коммуникационной стратегии или 

коммуникационного проекта; 

- создать условия для овладения навыками анализа ситуации и 

разработки проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

- обеспечить готовность студентов к интерпретации и к презентации 

результатов исследования, а также составлению практических 

рекомендаций и прогнозированию тенденций коммуникационной 

сферы на основе исследования. 

Практика направлена на формирование профессиональной 

компетенции, соответствующей научно-исследовательскому виду 

профессиональной деятельности: 

ПК-2. Способен осуществлять проектно-аналитическую 

деятельность с учетом специфики профессиональной сфер; 

ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачёта с оценкой. Общая трудоемкость практики составляет 12 

зачетных единиц. 

 

Б2.О.02(П) 

 

Профессионально-

творческая практика  

 

Практика реализуется кафедрой теории и практики 

общественных связей факультета рекламы и связей с 

общественностью РГГУ или в профильных организациях, 

расположенных на территории г. Москвы (коммуникационных 

агентствах, департаментах по коммуникациям или 

исследовательских центрах, специализирующихся на 

коммуникативных исследованиях). 

Цель практики – формирование у магистрантов 

профессиональных навыков и творческих способностей в области 

создания рекламных и PR-текстов различного жанра, а также в 

сфере технических средств и современных технологий. 

Задачи практики: 

- сформировать у студентов способность создавать тексты в области 

рекламы и связей с общественностью; 

- создать условия для овладения навыками анализа корпоративного 

имиджа организации, а также применяемых ею технологий в 

области рекламы и связей с общественностью; 

- обеспечить готовность студентов к использованию современных 



технических средств и технологий в области рекламы и связей с 

общественностью. 

Практика направлена на формирование 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций, 

соответствующих авторскому и производственно-технологическому 

видам профессиональной деятельности: 

ПК-3. Способен осуществлять авторскую деятельность по 

созданию текста рекламы и связей с общественностью и (или) иного 

коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом 

специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и 

отечественного опыта. 

ПК-4. Способен применять в профессиональной 

деятельности комплекс современных технологических решений, 

технических средств, приемов и методов онлайн и офлайн 

коммуникаций 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой. Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б2.О.03(П) 

 

Преддипломная 

практика  

 

Практика реализуется кафедрой теории и практики общественных 

связей факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ или в 

профильных организациях, расположенных на территории г. 

Москвы (коммуникационных агентствах, департаментах по 

коммуникациям или исследовательских центрах, 

специализирующихся на коммуникативных исследованиях). 

Цель практики – формирование у магистрантов 

профессиональных навыков в сфере проектно-аналитической 

деятельности. 

Задачи практики: 

- сформировать у студентов способность отбирать аналитические 

методы и инструменты для целеполагания, планирования и оценки 

эффективности коммуникационной стратегии или 

коммуникационного проекта; 

- создать условия для овладения навыками анализа ситуации и 

разработки проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Практика направлена на формирование 

общепрофессиональной компетенции, соответствующей научно-

исследовательскому виду профессиональной деятельности: 

ПК-2. Способен осуществлять проектно-аналитическую 

деятельность с учетом специфики профессиональной сфер. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой. Общая трудоемкость практики составляет 

12 зачетных единиц. 

 

Б2.В.01(П) 

 

Педагогическая 

практика  

 

Практика реализуется кафедрой теории и практики 

общественных связей факультета рекламы и связей с 

общественностью РГГУ. 

Цель практики – формирование у магистрантов 

профессиональных навыков по преподаванию и разработки учебно-

методических материалов дисциплин, соответствующих 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Задачи практики: 

- сформировать у студентов способность осуществлять мониторинг 

и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по 

своему направлению подготовки; 

- создать условия для овладения навыками разработки учебно-

методических материалов дисциплин и практик; 

- обеспечить готовность студентов к участию в процессе 

преподавания и проведении аттестации. 

Практика направлена на формирование профессиональной 

компетенции, соответствующей педагогическому виду 

профессиональной деятельности: 



ПК-5. Способен принимать участие в преподавании и 

разработке учебно-методических материалов дисциплин, 

соответствующих данному направлению подготовки на разных 

уровнях образования. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачёта с оценкой. Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 

 


