
Аннотации практик образовательной программы по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью  

Направленность – «Реклама и связи с общественностью в ГМУ» 
 

Блок II. Практики Аннотации 

 Преддипломная  

практика 

Преддипломная  практика является  обязательной частью блока 2 

дисциплин практик учебного плана.   

основной образовательной программы  для подготовки магистров  

по  направлению 42.04.01.«Реклама и связи с общественностью» ООП ВО 

магистратуры направленность   «Реклама и связи с общественностью в гос-

ударственном и муниципальном управлении». Практика представляет эле-

мент образовательной программы, непосредственно ориентированный на 

профессионально - практическую подготовку магистров.  

Практика реализуется на факультете рекламы и связей с обще-

ственностью кафедрой маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ. 

Целью  Преддипломной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по рекламе и 

связям с общественностью в ГМУ, 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 рекламе и связям с общественностью в 

ГМУ; 

- разработка предложений и мероприятий по реализации проектных 

решений и программ; 

- разработка предложений по совершенствованию рекламы и связей 

с - сбор материалов по теме магистерской диссертации. Полнота и степень 

детализации решения этих задач определяется особенностями конкретной 

организации - базы практики и темой магистерской диссертации. 

Программа Преддипломной практики  направлена на формирова-

ние  следующих компетенций: 

Универсальных компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Профессиональных компетенций: 

ПКО-1.Способен организовать работу и руководить подразделением (пред-

приятием) 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. 

     Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часа. 

Результат аттестации в форме отчета по  практике и зачета с оценкой  в 5 

семестре. 

 

Профессионально-

творческая  практика 

Профессионально-творческая  практика является  обязательной ча-

стью блока 2 дисциплин практик учебного плана.  Программа  Профессио-

нально-творческой  практики является обязательной составляющей основ-

ной образовательной программы  для подготовки магистров  по  направле-

нию 42.04.01.«Реклама и связи с общественностью» ООП ВО магистратуры 

направленность   «Реклама и связи с общественностью в государственном и 

муниципальном управлении». Практика представляет элемент образова-

тельной программы, непосредственно ориентированный на профессиональ-

но - практическую подготовку магистров.  

Программа  Профессионально-творческой  практикой ООП ВО ре-

ализуется кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с 

общественностью  Института экономики, управления и права РГГУ.   

Цели профессионально-творческой  практики: 

 подготовка магистра, обладающего умениями и знаниями 

профессиональной деятельности в целях повышения ее 

эффективности, а также формирование навыков самостоя-



тельного инициативного и творческого использования тео-

ретических знаний в  практике   рекламы и связях с обще-

ственностью в государственном и муниципальном управ-

лении; 

 развитие навыков управления  коммуникационными про-

цессами  в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной 

сферах; 

 овладение технологией  массовых, деловых и персональ-

ных коммуникаций, а также  пропаганды конкурентных 

свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, неком-

мерческих и общественных организаций, государственных 

учреждений и органов, их позиционирование в рыночной 

среде; 

 выработка умений применять полученные знания при ре-

шении конкретных задач фирмы и организации, необходи-

мых для выполнения организационно-управленческой дея-

тельности в  рекламе и связях с общественностью в  госу-

дарственном и муниципальном управлении. 

Задачи профессионально-творческой  практики: 

 изучение и реализации функций управления   коммуника-

ционными службами рекламы и связей с общественностью 

фирмы и организации, планирование и организация ре-

кламных кампаний по управлению брендом, кампаний по 

связям с общественностью, проведение мероприятий по 

повышению имиджа организации, контроль и оценка эф-

фективности связей с общественностью; 

 приобретение практических умений и навыков в формиро-

вании  и корректировке стратегий, планов,  разработки 

программ и проведение коммуникационных кампаний и 

отдельных мероприятий, контроль и оценка их эффектив-

ности в области  рекламы и связях с общественностью в 

государственном и муниципальном управлении  организа-

ции;  

 овладение методами создания эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, обеспечение внут-

ренней и внешней коммуникации, в том числе с государ-

ственными службами, общественными, коммерческими ор-

ганизациями, средствами массовой информации, формиро-

вание и обеспечение высокого уровня корпоративной куль-

туры; 

 конкретизация принятия управленческих решений по орга-

низации эффективных внутренних коммуникаций, созда-

нии благоприятного психологического климата в коллек-

тиве, мотивации сотрудников на активную деятельность и 

развитие организации, осуществление работы по повыше-

нию квалификации и общего культурного и профессио-

нального уровня сотрудников; 

 овладение методами  руководства проектированием, пла-

нированием, подготовкой, реализацией коммуникацион-

ных кампаний и разработкой  бюджетов  в сфере рекламы и 

связях с общественностью в государственном и муници-

пальном управлении; 

 сбор и обработка информационного и практического мате-

риала для написания отчета;  

 сбор необходимой информации для подготовки и написа-

ния отчета и магистерской диссертации. 

Программа   Профессионально-творческой  практики  направлена 

на формирование универсальных и профессиональных компетенций маги-

стра. 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

УК-1.1. Анализирует, верифицирует, оце-

нивает полноту и достаточность информа-



проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

 

ции в ходе профессиональной деятельно-

сти, при необходимости восполняет и син-

тезирует недостающую информацию и 

принимает обоснованное решение, опре-

деляет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи.  

 

 

Профессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен организовать работу и руководить подразделением 

(предприятием) 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. 

 

В результате освоения Программы практики  выпускник магистра-

туры  должен: 

Знать  

 специфику предметной области отдельных дисциплин ву-

зовского компонента, определять роль и место рекламы и 

связи  с общественностью в различных сферах управления; 

  методологию исследования стратегических концепций и 

бизнес-планов проектов, заданий на их разработку, руко-

водство проектной деятельностью, оценку качества и эф-

фективность проектов; 

 структуру организации и проведения  исследований обще-

ственной среды и общественного мнения, проведения ан-

кетирования и опросов с целью выявления предпочтений 

целевых фокус-групп; 

 анализ полученных данных и формулирование предложе-

ний по оптимизации рекламной деятельности и связей с 

общественностью фирмы, организации и повышению ее 

позиции в обществе и в конкурентной среде; 

 методы сбора, обработки и анализа полученных результа-

тов исследования с привлечением современных информа-

ционных технологий. 

Уметь 

 применять профессиональные знания в  подготовке и про-

ведении количественных и качественных исследований, 

анализе и интерпретация первичной и вторичной информа-

ции, подготовки социальных обзоров, прогнозов, консал-

тинга, а также составлении аналитических справок, экс-

пертных заключений и прогнозов на основе результатов 

анализа коммуникационной среды; 

 формировать практические навыки разработки  планов, 

программ и других материалов, содержащих научно обос-

нованные прогнозно-аналитические рекомендации в обла-

сти рекламы и связей с общественностью; 

 представлять итоги выполненной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей и т.п. 

Владеть  

 первичными навыками выявления тенденций, динамики 

процессов и инновационных явлений, разработки концеп-

туальных моделей, рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и методических разработок в обла-

сти рекламы и связях с общественностью в государствен-

ном и муниципальном управлении; 

  выявлением состояния проблем, определением гипотез их 

решения, подбором  методик, планированием и организа-

цией проведения рыночных и социологических исследова-

ний, а также стратегиями  в области совершенствования и 

оптимизации рекламной деятельности и связей с обще-



ственностью; 

 методологией подготовки научных работ, отчетов, обзоров, 

прогнозов, публикаций по результатам выполненных науч-

но-практических исследований, планированием, организа-

цией и применением  на практике полученных результатов. 

Профессионально-творческая практика  обучающихся   предназначена для 

магистров, обучающихся  по  направлению  подготовки   42.04.01.68  «Ре-

клама и связи с общественностью»  магистерской программы  «Реклама и 

связи с общественностью в государственном и муниципальном управле-

нии»  и проводится на 1-м курсе во 2-м  семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 324 часа (9 зачетных единиц)  практической и 

самостоятельной работы. Результатом прохождения практики является за-

чет с оценкой. 

 

 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 отрасле-

вых организациях; к исследовательской, аналитической и проекционной 

деятельности в профессиональных областях, соответствующих направле-

нию 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 методи-

ками научного познания, исходя из задач конкретного исследова-

ния; 

 подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации с привлечением современных информационных тех-

нологий; 

 формирование умения обрабатывать полученные результаты ис-

следования, анализировать их и осмысливать; 

 представление итогов выполненной работы в виде отчетов, рефера-

тов, статей и т.п.; 

 внедрение учащихся в жизнь научного сообщества так, чтобы они 

смогли детально овладеть спецификой профессионального и науч-

ного дискурса. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование и раз-

витие определенных  универсальных (УК), общепрофессиональных 

(ОПК), профессиональных компетенций обязательных (ПКО)  и професси-

ональных компетенций (ПК), закрепленных в ФГОС и отраженных в ОП, 

соответствующих видам  деятельности. 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

 УК-1.1. Анализирует, верифицирует, оценивает полноту и доста-

точность информации в ходе профессиональной деятельности, при необхо-

димости восполняет и синтезирует недостающую информацию.  

 УК-1.2. Грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценку информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок.  

 УК-1.3. Разрабатывает альтернативные стратегии действий, в 

том числе в непривычных обстоятельствах, на основе критического ана-

лиза и системного подхода. 

 УК-1.4. Принимает обоснованное решение, определяет и оценива-

ет практические последствия возможных решений задачи.  

 УК-1.5. Способен систематизировать результаты коллективной 

интеллектуальной деятельности 

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать про-



цесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать 

и учитывать  изменение норм русского и иностранного языков, особенно-

стей иных знаковых систем ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и 

принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

 ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки востребованных инду-

стрией рекламы и связей с общественностью текстов и (или) иных комму-

никационных продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) 

языков и особенностей иных знаковых систем 

ПК-2 Способен осуществлять проектно-аналитическую дея-

тельность с учетом специфики профессиональной сферы ПКО-2.1. 

Отбирает аналитические методы и инструменты для целеполагания, пла-

нирования и оценки эффективности коммуникационной стратегии, комму-

никационного проекта и применяет их на практике.  

 ПК-2.2. Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и 

кампании в сфере рекламы и связей с общественностью. 

ПК-1 -Способен применять в профессиональной деятельности ком-

плекс современных технологических   решений, технических средств, при-

емов и методов онлайн  и офлайн коммуникаций ПК-1.1. Использует со-

временные онлайн и офлайн технологии выстраивания коммуникаций с 

разными стейкхолдерами (органами государственной власти, финансовым 

сообществом, медиа, локальными сообществами, потребителями, обще-

ственными организациями).  

 ПК-1.2. Разрабатывает и применяет современные технологии ор-

ганизации специальных мероприятий в работе с различными целевыми 

аудиториями  

 ПК-1.3. Разрабатывает и применяет современные инструменты 

внутренних коммуникаций для формирования корпоративной культуры 

организации  

 ПК1.4. Использует технические средства и интегрирует совре-

менные технологии цифровых коммуникаций для подготовки текстов ре-

кламы и (или) связей с общественностью, реализации коммуникационного 

продукта 

ПК-3 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и 

связей с общественностью ПК-3.1. Формулирует концепцию научного 

исследования  

 ПК-3.2. Применяет методы качественного и количественного ана-

лиза информационного поля, методы работы с открытыми данными и 

большими объемами информации 

 ПК-3.3. Получает, интерпретирует и представляет результаты 

исследования. На основе исследования составляет практические рекомен-

дации и прогнозирует тенденции коммуникационной сферы 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной (базовой) 

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

магистратуры «Реклама и связи с общественностью в государственном и 

муниципальном управлении». 

Общая продолжительность научно-исследовательской работы для оч-

ной и очно-заочной формы обучения составляет 324 часа (9 зачетных еди-

ниц). 

Зачет с оценкой (УБ) или зачет (ГМУ)? 

НИР составляет 9 з.е. (324 час.) распределяется на 2 семестра: курс 2 (4 

сем.)  - 3 з.е. (т. е. 108 час.), промежуточный контроль  - зачет с оценкой;  и 

курс 3 (5 сем.) - 6 з.е. т.е. 216 час., промежуточный контроль - зачет с оцен-

кой. 

 

 Педагогическая прак-

тика 

Педагогическая практика является   частью, формируемой участни-

ками образовательных отношений блока 2 дисциплин практик учебного 

плана для подготовки магистров  по  направлению 42.04.01.«Реклама и свя-

зи с общественностью» ООП ВО магистратуры направленность   «Реклама 

и связи с общественностью в государственном и муниципальном управле-

нии». Практика представляет элемент образовательной программы, непо-

средственно ориентированный на профессионально - практическую подго-



товку магистров. Программа  Педагогической   практики ООП ВО реализу-

ется кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с обще-

ственностью  Института экономики, управления и права РГГУ.   

Цель практики: закрепление теоретических знаний и получение не-

обходимого практического опыта преподавательской 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 лекци-

онных и семинарских занятий со студентами (бакалаврами) фа-

культета 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 профессиональ-

ные задачи; 

- осуществлять кооперацию с коллегами по работе.  

Программа педагогической  практики  направлена на формирова-

ние  следующих компетенций: 

Программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности навыков (педагогическая  практика)  

направлена на формирование  следующих компетенций. 

Универсальных компетенций: 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-3   Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

Профессиональных компетенций: 

 

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 направ-

лению подготовки на разных уровнях образования. 

 

Знать: 

- способы развития способностей к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу 

- техники установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

- методы принятия решений в области рекламы и СО в ГМУ; 

- приемы действий в нестандартных ситуациях в области рекламы и 

СО в ГМУ; 

уметь:  

- действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях в об-

ласти рекламы и СО; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния в рекламной и PR-деятельности в ГМУ. 

- устанавливать профессиональные контакты в сфере рекламы и СО в 

ГМУ, в том числе на иностранных языках; 

- развивать профессиональное общение в сфере рекламы и СОв 

ГМУ;. 

- анализировать и синтезировать информацию для принятия решений 

в рекламной и PR-деятельности в Р и СО в ГМУ. 

владеть: 

- техниками установления профессиональных контактов; 

- технологиями развития  профессионального общения в рекламной и 

PR-деятельности в ГМУ, в том числе на иностранных языках. 



- методами принятия решения в сфере рекламы и СО в ГМУ 

- навыками ответственности за принятые решения в рекламной и PR-

деятельности в ГМУ. 

- методами абстрактного мышления в сфере рекламы и СО в ГМУ; 

- методами анализа и синтеза при принятии решений в рекламной и 

PR-деятельности в ГМУ. 

Непосредственное руководство практикой магистров осуществляют 

ответственные за практику  научные руководители магистрантов, утвер-

ждаемые руководителями ООП ВПО. 

Педагогическая практика обучающихся по получению первичных  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  пред-

назначена для магистров, обучающихся  по  направлению подготовки  

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» направленности «Реклама и 

связи  с общественностью в государственном и муниципальном управле-

нии» и    проводится на 2-м курсе в 3семестре в течение 2 недель. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 108 часов (3 зачетные единиц),  

результат аттестации в форме отчета по учебной практике и зачет с оценкой 

 


