
Аннотации практик образовательной программы по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность Управление брендом в рекламе и связях с общественностью 

 

Блок II. Практика 

 Обязательная часть 

  Б2.О.01(П) 

Преддипломная практика 

Преддипломная  реализуется  кафедрой маркетинга и рекламы 

Факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.  

Целью преддипломной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по управлению брендом в сфере рекламы и связей с 

общественностью, формирование практических умений и опыта 

ведения самостоятельной производственной деятельности, а также 

сбор материалов и информации для написания магистерской 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 овладение умением разработки брендов;  

 исследование стратегий по управлению брендом; 

 разработка предложений и мероприятий по реализации 

проектных решений и программ; 

 разработка предложений по совершенствованию 

управления брендом в рекламной и PR-деятельности 

организации; 

 сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

Полнота и степень детализации решения этих задач 

определяется особенностями конкретной организации - 

базы практики и темой магистерской диссертации. 

 

Преддипломная практика направлена на формирование  следующих 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 

42.04.01 «Реклама и Связи с общественностью», направленность: 

«Управление брендом в рекламе и связях с общественностью»: 

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

- ПКО-1Способен организовать работу и руководить 

подразделением  в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- ПК-1 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 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа (6 недель). 

 Б2.О.02(П) 

Профессионально-

творческая практика 

Профессионально-творческая  реализуется  кафедрой маркетинга и 

рекламы Факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.  

Целью профессионально-творческой практики является получение 

профессиональных и творческих умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование и использование 

творческих способностей по управлению брендом в сфере рекламы 

и связей с общественностью. 

Задачи практики: 

 приобретение профессионального опыта в сфере 

управления брендом; 

 анализ деятельности предприятия по управлению брендом;  

 разработка предложений и мероприятий по реализации 

проектных решений и программ по управлению брендом; 

 выполнение творческих заданий и работ в сфере рекламы и 

связей общественности; 

 сбор и обработка информационного и практического 



материала для подготовки отчета. 

Профессионально-творческая практика направлена на 

формирование  следующих профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и Связи с 

общественностью», направленность: «Управление брендом в 

рекламе и связях с общественностью»: 

- УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

- ПКО-1Способен организовать работу и руководить 

подразделением  в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- ПК-1 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 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа (6 недель). 

 Б2.О.03(П) Научно-

исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа (далее НИР) реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы на базе информационного 

комплекса РГГУ «Научная библиотека» и кафедры маркетинга и 

рекламы РГГУ. 

Цель НИР - формирование способности и готовности к 

выполнению профессиональных исследовательских функций в 

академических и отраслевых организациях; к исследовательской, 

аналитической и проекционной деятельности в профессиональных 

областях, соответствующих направлению подготовки.   

Задачи НИР: 

 приобретение опыта исследования актуальной научной 

проблемы; 

 формирование навыка полемики в научной среде (через 

участие в конференциях и публикации в рецензируемых 

научных изданиях); 

 формирование умения определять цель, задачи и 

составлять план исследования; 

 формирование знаний и умений по овладению методами и 

методиками научного познания, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 подбор необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации с привлечением современных 

информационных технологий; 

 формирование умения обрабатывать полученные 

результаты исследования, анализировать их и 

осмысливать; 

 представление итогов выполненной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей и т.п.; 

 внедрение учащихся в жизнь научного сообщества так, 

чтобы они смогли детально овладеть спецификой 

профессионального и научного дискурса. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование и 

развитие определенных  универсальных (УК), 

общепрофессиональных (ОПК), профессиональных компетенций 

обязательных (ПКО)  и профессиональных компетенций (ПК), 

закрепленных в ФГОС и отраженных в ОП, соответствующих 

следующим видам авторской, проектно-аналитической, научно-

исследовательской видам профессиональной деятельности: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 



продуктов, отслеживать и учитывать  изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных знаковых систем  

ПКО-2 Способен осуществлять проектно-аналитическую 

деятельность с учетом специфики профессиональной сферы  

ПК-1 -Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических   решений, технических 

средств, приемов и методов онлайн  и офлайн коммуникаций  

ПК-3 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы 

и связей собщественностью ПК-3.1. Формулирует концепцию 

научного исследования  

Научно-исследовательская работа относится к обязательной 

(базовой) части практики Б2.О.03(П) блока дисциплин учебного 

плана программы магистратуры «Управление брендом в рекламе и 

связях  с общественностью ».  

Общая продолжительность научно-исследовательской работы для 

очной и очно-заочной формы обучения составляет 324 часа 

(9 зачетных единиц). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Б2.В.01(П) Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика  реализуется  кафедрой маркетинга и 

рекламы Факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ.  

Цель практики: закрепление теоретических знаний и получение 

необходимого практического опыта педагогической деятельности в 

ВУЗе. 

Основными задачами педагогической практики для магистрантов 

являются: 

 совершенствование умений и навыков наблюдения за 

учебно-педагогическим процессом и анализа его 

результатов; 

 овладение методами, приемами и средствами проведения 

лекционных и семинарских занятий со студентами 

(бакалаврами) факультета управления, а также навыками 

подготовки учебно-методического обеспечения для 

данных видов учебной работы. 

 приобретение и закрепление навыков учебно-

организационной работы 

 воспитание этики и стиля преподавательской деятельности 

 обучение умению ставить цели и формировать 

профессиональные задачи; 

 осуществлять кооперацию с коллегами по работе. 

Педагогическая практика направлена на формирование  следующих 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 

42.04.01 «Реклама и Связи с общественностью», направленность: 

«Управление брендом в рекламе и связях с общественностью»: 

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

- УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

- ПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности 

комплекс современных технологических решений , технических 

средств, приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций; 

- ПК-2 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 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа (2 недели). 

 

  

 

 



 

 

 
 


