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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(квалификация «бакалавр»), ФГОС ВПО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» (квалификация «бакалавр»), Положения о проектной, научно-

исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ, а также Методических 

рекомендаций по организации и проведению практики студентов факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Знания и компетенции, закрепленные или приобретенные в ходе практики, 

отражаются в отчете по практике. 
 

1.1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики является более углубленное изучение 

специальных дисциплин и дисциплин специализаций на основе приобретения практического 

опыта, закрепление полученных компетенций и навыков исследовательской и практической 

работы. 
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В ходе производственной практики происходит закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, приобретение и совершенствование практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 

Задачами производственной практики являются: 

- применение теоретических знаний, полученных в ходе освоения образовательной 

программы в решении практических задач  

- развитие практических навыков на основе приобретения практического опыта.  

- развитие полученных компетенций и навыков практической работы;  

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике. 

 

 1.2 Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

 Производственная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и 

входит в состав цикла Б.ПД «Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа».  

 Основу производственной практики составляют знания, полученные при освоении 

дисциплин учебного плана по направлению обучения.  Производственная практика 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Управление коммуникационными проектами 

 Административно-правовое регулирование сферы коммуникаций 

 Конфликтология 

 Научно-исследовательский семинар 
 

1.3. Способ и форма проведения производственной практики.  
Форма проведения – дискретная по видам. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, учреждениях, а также 

структурных подразделениях Университета, осуществляющих деятельность по профилю 

подготовки обучающихся, содержание которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП.  

Продолжительность и сроки прохождения практики определяются рабочим учебным 

планом на соответствующий учебный год.  

Департамент формирует список учреждений, организаций, предприятий для 

проведения производственной практики, а также определяет руководителя практики из числа 

представителей профессорско-преподавательского состава департамента интегрированных 

коммуникаций. 

 

Для прохождения практики студент подает в департамент интегрированных 

коммуникаций заявление о прохождении практики установленной формы (Приложение 2) не 

позднее, чем за месяц до начала практики согласно учебному плану. 

Список выбранных мест проведения практики и руководителей практики от 

Организаций утверждается приказом академического руководителя ОП на основании 

заявлений студентов. Изменение места практики после выхода приказа не допускается, 

кроме случаев, описанных ниже. 

В исключительных случаях, когда прохождение практики в выбранной Организации 

невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой силы (ликвидация Организации или 

приостановление её деятельности по решению суда, невозможность прибытия на практику 



 

3 
 

вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, 

гражданские волнения, забастовки, военные действия по месту нахождения Организации), в 

приказ могут быть внесены изменения на основании объяснительной записки студента на 

имя руководителя практики с указанием обстоятельств непреодолимой силы и заявления на 

прохождение практики в другой Организации.  

Иные обстоятельства, затрудняющие выполнение практики (такие как: конфликты в 

коллективе, психологические трудности, а также несоответствие задач, поставленных 

студенту руководителем практики от Организации, целям развития его профессиональных 

компетенций в области рекламы и связей с общественностью), не являются основанием для 

изменения места практики. Однако, во избежание получения неудовлетворительной оценки 

за практику вследствие данных обстоятельств, студенту желательно в течение первой недели 

практики уведомить о них руководителя практики от департамента. 

Изменение руководителя практики от Организации возможно на основании заявления 

студента на имя руководителя практики от Департамента, поданного не позднее чем в 

течение первой недели после начала практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров. Договор 

с Организациями составляется по типовой форме договора на проведение практики 

студентов Университета (Приложение 1). Если студенты выбирают для прохождения 

практики организацию, с которой отсутствует действующий договор на проведение 

практики, то подписанный со стороны Организации договор предоставляется в двух 

экземплярах руководителю практики от департамента не позднее, чем за 15 календарных 

дней до начала практики.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов 

НИУ ВШЭ практика студента может проводиться на основании договора, заключенного 

НИУ ВШЭ и Организацией путем обмена письмами и иными документами. В этом случае 

письмо НИУ ВШЭ является офертой (Приложение 4) , а ответ Организации, содержащий 

согласие на предоставление места для прохождения студентом (студентами) практики, 

принятие других условий оферты и информацию о ФИО руководителя практики от 

Организации, является акцептом (Приложение 5). Студент обязан предоставить письмо-

акцепт Организации, подтверждающее предоставление места для прохождения практики, в 

учебный офис ОП не позднее, чем за 15 календарных дней до начала практики. В случае 

прохождения практики в подразделениях НИУ ВШЭ договорные отношения между 

подразделениями не оформляются. 

Совместный рабочий график (план) проведения практики направляется 

руководителем практики от Департамента в организации не позднее, чем за 14 календарных 

дней до начала практики. В рабочем графике указывается количество студентов, 

направляемых в организацию и сроки проведения практики. 

Рекомендованные Организации вправе проводить предварительные собеседования с 

кандидатами на прохождение практики для определения уровня профессиональных 

компетенций студента и их соответствия текущим задачам организации. 

В случае предоставления Организацией мотивированного письменного отказа 

принять студента на практику, департамент интегрированных коммуникаций рекомендует 

студенту другое место практики. 

В случае отсутствия регистрации и не заполнения заявки-анкеты студентом на сайте 

практики ОП «Реклама и связи с общественностью» департамент вправе самостоятельно 

закрепить за студентом место практики 

Студенты, не подавшие в установленные сроки заявление и не предоставившие 

договор с Организацией, не допускаются к аттестации по производственной практике и 

считаются имеющими академическую задолженность.  

Индивидуальное задание на практику для каждого студента (Приложение 3а) 

составляется до начала практики руководителем практики от Департамента по согласованию 
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с руководителем практики от Организации. В задании на практику кратко прописываются 

основные задачи и функциональные обязанности студента в период практики с учётом 

специфики деятельности Организации и подразделения. Индивидуальное задание является 

неотъемлемой частью комплекта отчётных документов, необходимых для аттестации по 

практике. 

До начала практики студент обязан пройти инструктаж по требованиям охраны труда 

и пожарной безопасности в Организации. Подтверждение прохождения инструктажа 

(Приложение 3а) является неотъемлемой частью комплекта отчётных документов. 

 
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(КОМПЕТЕНЦИИ). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственный практики: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-15  

Способен придерживаться правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности 

Организационно-

управленческие 

ПК-3  

Способен создавать тексты рекламного, 

информационного, аналитического, исследовательского 

характера на государственном (русском) и английском 

языках 

Проектные 

ПК-13 

Способен разрабатывать, готовить к выпуску, 

производить распространять рекламную продукцию 

Рекламно-

информационные 

ПК-4  

Способен к оформлению и представлению результатов 

деятельности в виде компьютерных презентаций, 

отчетных материалов, в ходе публичных выступлений 

Коммуникационные 

ПК-8  

Способен к проведению анализа конкурентов, целевой 

аудитории, бренда, к определению основных вводных 

для последующей разработки медиаплана 

Аналитические 

ПК-17  

Способен к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству разрешению конфликтов 

Организационно-

управленческие 

ПК-6  

Способен использовать конкретные концепции, модели, 

методы, способы и инструменты (организация CRM, 

клиентского сервиса, KPI сервисных подразделений; 

технологии работы с контентом и пр.), выбирая их 

адекватно решаемой профессиональной задаче (по видам 

и областям профессиональной деятельности). 

Аналитические 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Тематика выполняемых студентами заданий по производственной практике включает 

общие, обязательные для всех студентов данной образовательной программы задания и 

индивидуальные или групповые, связанные с участием в коллективных исследованиях, 

разработках, подготовке и реализации проектов. Индивидуальные задания студентов 

формулируются на основе общего задания руководителей практики от департамента и 

организации и оформляются в Отчете по производственной практике (Приложение 3) 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

1 

Организационно-

управленческие 

 

Изучение действующих в подразделениях 

нормативно-правовых актов по его 

функциональному предназначению, режиму 

работы, структуре данной организации 

ПК-17, ПК15 

2 

Проектные; 

рекламно-

информационные 

аналитические  

Участие в планировании, подготовке и реализации 

коммуникационных кампаний в соответствии с 

полученными заданиями (поручениями) 

руководителя практики в организации и 

индивидуальным заданием, полученным от 

руководителя практики в департаменте. 

ПК-13, ПК-3, 

ПК-6 

3 Аналитические  

Подготовка информационных/аналитических 

материалов о конкурентах 

Разработка медиаплана 

ПК-8 

4 Коммуникационные Разработка презентаций  
ПК-4 

 
 

IV. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам производственной практики студент, не позднее пяти календарных дней от 

окончания практики загружает в систему LMS (дисциплина «Производственная практика»), 

к которой подключен руководитель практики в департаменте, сканированные документы 

(Приложение 3): 

• Отчет содержащий анализ Организации, описание деятельности студента за время 

практики, полученные им навыки и умения, сформированные компетенции; к Отчёту 

прилагаются материалы, иллюстрирующие наиболее значимые результаты практики 

студента; 

• Отзыв руководителя от организации, включающий в себя краткую характеристику 

деятельности студента и его оценку;  

• Индивидуальное задание на практику; 

• Подтверждение прохождения инструктажа по технике безопасности. 

 

Заполнение следующих пунктов в Отчете по производственной практике 

обязательны для всех студентов:   

  - п. 1 «Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы 

проходили практику»; 

- п. 2 «Описание работы, выполненной во время практики»; 

- п. 3 «Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики?» 

- п.4 «С какими проблемами Вы столкнулись во время практики (в том числе 

психологическими)?» 
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Оценка руководителя практики от профильной организации ставится лично и 

заверяется печатью организации. 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Форма и условия аттестации по производственной практике 

 

Результирующая оценка по практике выставляется на основании предоставленного 

отчета производственной практики и равна оценке выставленной руководителем практики от 

профильной организации. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность за 4 модуль 3 курса. Эта задолженность должна быть 

ликвидирована в осенний период пересдач в сроки, установленные в «Положении об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ». 

В случае отсутствия или предоставления незаполненного Отчета по 

производственной практике в ведомости проставляется 0 баллов. 

 

5.2. Критерии и фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

практике 

 

Фонд оценочных средств включает в себя следующие вопросы: 

1. Дайте характеристику организации, конкретного отдела (подразделения) и его 

основных  функций, в которой вы проходили  производственную практику. 

2. Опишите направления деятельности организации, с которыми вы 

ознакомились в период практики 

3. Проанализируйте коммуникативную политику организации 

4. Опишите основные обязанности и решаемые профессиональные задачи, 

которые вы выполняли в период практики 

5. Опишите знания и навыки, которые вы приобрели в период практики 

6. Проанализируйте проблемы, с которыми вы столкнулись при выполнении 

заданий (если таковые имели место быть). 

 

Результирующая оценка по производственной практике определяется по следующей 

формуле: 

Орезульт = Оотчет 

где: 

Оотчет– оценка за Отчет по производственной практике руководителя профильной 

организации, указанная в отзыве (с подписью и печатью) 

  

 

Результирующая оценка за комплект отчётных документов выставляется 

руководителем практики от департамента интегрированных коммуникаций в разделе 

«Комментарии руководителя практики от департамента».  

практики от департамента».  

Оценка за отчётные документы может быть оставлена без изменений, но также может 

быть пересмотрена комиссией, созданной по решению аккадемического руководителя 

образовательной программы. 

В случае отсутствия или предоставления незаполненного Отчета по 

производственной практике, а также отсутствие отзыва руководителя, его подписи и 
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печати Организации, студент получает оценку 0 баллов. Незаполненным считается 

Отчет, в котором отсутствует комментарий студента хотя бы в одном из пунктов 1- 4). 

 

Обязательные требования к оформлению Отчета по производственной 

практике: 

1. Структура и оформление Отчета по производственной практике соответствуют 

Приложению 3. 

2. Вторая страница Отчета по производственной практике:  

 заполнены все пункты,  

 корректно указаны сроки практики в соответствии с учебным планом,  

 координатор практики от департамента и руководитель практики от 

организации указаны по согласованию с департаментом, 

 указаны контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя 

практики от организации, 

 наличие печати организации (отмечено обозначением М.П.). 

3. Отчет по производственной практике:  

 Обязательное заполнение пунктов.1, 2, 3, 4.   

 Пункт 5 заполняется по желанию студента.  

4. Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) о работе студента: 

 содержит оценку по 10-балльной шкале, 

 подтверждён личной подписью руководителя практики с указанием ФИО 

подписанта, скреплён печатью организации (отмечено обозначением М.П.). 

 

При нарушении сроков загрузки Отчета по производственной практике в LMS, а 

также нарушении сроков сдачи оригинала Отчета в печатном виде результирующая 

оценка снижается на 3 балла.  
 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Основная  литература. 

1. Поляков В. А., Романов А. А. РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и практикум для СПО-М.:Издательство Юрайт, 2019-502-

Профессиональное образование-978-5-534-10539-1: -Текст электронный // ЭБС Юрайт – 

https://biblio-online.ru/book/reklama-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-430788 

2. Ильин, А.С. Реклама в коммуникационном процессе. : курс лекций / Ильин А.С. — 

Москва : КноРус, 2017. — 141 с. — ISBN 978-5-390-00396-1. — URL: 

https://book.ru/book/921459 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный. 

  

Дополнительная литература. 

1. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: Учебное 

пособие / Шарков Ф.И. – М.:Дашков и К, 2018. – 324 с.: ISBN 978-5-394-00792-7 – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342869 

Сайты и информационные ресурсы отраслевых и профессиональных сообществ 

- IPRA | International Public Relations Association 

www.ipra.org 

- International Association of Business Communicators | IABC 

www.iabc.com 

https://biblio-online.ru/book/reklama-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-430788
http://znanium.com/catalog/product/342869
http://www.ipra.org/
http://www.iabc.com/
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- ICCO – International Communications Consultancy Organisation 

www.iccopr.com 

- World association for market, social and opinion research – ESOMAR 

www.esomar.org 

- Public Relations Resources & PR Tools for Communications Professionals: Public Relations 

Society of America (PRSA) 

www.prsa.org 

- Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России – 

http://corpmedia.ru/ 

- Ассоциация Коммуникационных Агентств России 

www.akarussia.ru 

- Российская ассоциация по связям с общественностью 

www.raso.ru 

- Р.А.М.У. – btl форум, маркетинг, рекламный рынок, новости рекламы 

www.ramu.ru 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ЭБС ProQuest Ebook Central Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Ассоциация компаний-консультантов 

в области связей с общественностью 

http://www.akospr.ru/  

2. Сетевое издание AdIndex.ru https://adindex.ru/  

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика осуществляется на оборудовании организации 

(учреждения, предприятия), где студент проходит практику.  

Доступ к литературе, Интернет-ресурсам обеспечивается в научной библиотеке НИУ 

ВШЭ 

Консультации студентов проводятся в учебных аудиториях. 

 

 

 

 

 

http://www.iccopr.com/
http://www.esomar.org/
http://www.prsa.org/
http://corpmedia.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.ramu.ru/
http://www.akospr.ru/
https://adindex.ru/
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Приложение 1 

ДОГОВОР № 

на проведение практики студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 г. Москва                                                                                       «….»………………………. г 

 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

именуемый  в дальнейшем «Университет», в лице декана факультета коммуникаций, медиа 

и дизайна НИУ ВШЭ Быстрицкого Андрея Георгиевича, действующего на основании 

_______________________________________________________________________, и 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________, 

с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор на проведение практики 

студентов университета (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает студентов Университета для 

прохождения производственной практики (далее практика). 

1.2. Сроки прохождения практики, количество студентов, рабочий график (план) 

проведения практики, программа практики, календарный план учебных занятий, а также 

иные условия проведения практики, которые Стороны сочтут существенными, 

согласовываются Сторонами до направления студентов на практику в письменной форме 

путем обмена письмами способами, предусмотренными Договором. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация обязуется: 

2.1.1. Принять студентов Университета для прохождения практики в согласованном 

количестве и в сроки, установленные рабочим графиком (планом) прохождения практики, 

согласованным Сторонами. 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (отделах, лабораториях) Организации. 

2.1.3. Создать условия для  получения студентами  опыта профессиональной деятельности, 

погружения их в среду профессиональной деятельности и развитие профессиональных 

непроектных компетенций, практических умений и навыков труда по выбранному 

направлению профессиональной деятельности, отвечающие требованиям безопасности и 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормам труда. 

2.1.4. Обеспечить студентам в соответствии со  списками, направляемыми Университетом 

согласно п. 2.2.2 Договора, физическое наличие рабочих мест, обеспечить каждого 

студента производственными заданиями, обеспечить возможность ознакомления студентов  

с документацией Организации (кроме документов для служебного пользования), 
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нормативной и законодательной базой, необходимыми для успешного освоения студентами 

программы практики, выполнения ими индивидуальных и производственных заданий. 

2.1.5. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, 

и мерами по обеспечению безопасности при нахождении на территории Организации. 

2.1.6. Вести учет выполнения студентами программы практики, индивидуальных и 

производственных заданий. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет. 

2.1.7. Не допускать привлечение студентов к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению обучения 

(специальности) и будущей профессии студентов. 

2.1.8. В случае наличия вакансий рассматривать возможность принятия на работу 

студентов Университета, проходивших практику в Организации. 

 

2.2.Университет обязуется: 

2.2.1.  Заблаговременно до начала практики разработать и письменно согласовать с 

Организацией условия проведения практики, перечисленные в п. 1.2. Договора. 

2.2.2.  Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не позднее, 

чем за две недели до начала практики, а также индивидуальные задания на практику для 

каждого студента. 

2.2.3. Назначить в качестве руководителей практики от Университета наиболее 

квалифицированных работников из числа лиц, относящихся к категории профессорско-

преподавательского состава  или научных работников. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных при нахождении на территории Организации. 

2.2.4. Оказывать работникам – руководителям практики студентов от Организации 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.3. При необходимости Организация вправе требовать от студентов, проходящих 

практику, подписания соглашений о неразглашении конфиденциальной информации. 

 

3. Другие условия договора 

3.1. По окончании практики руководитель практики от Организации дает письменный 

отзыв о результатах прохождения практики и подписывает отчет студента.  

3.2. Ни одна из Сторон не несет расходов по проезду студентов к месту практики, по их 

проживанию в период прохождения практики, по оплате вознаграждения студентам во время 

прохождения практики и других расходов, связанных с прохождением студентами практики. 

3.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 

день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, 

указанному в разделе 4 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. 

В этом случае передающая Сторона должна немедленно отправить сообщение снова 

почтой, заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 4 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

▪ имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи,  информация от такой 

организации почтовой связи, полученная в письменной форме в ответ на запрос 

направляющей Стороны о получении сообщения принимающей Стороной; 

▪ несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения, или отказалась  от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне  в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 4 Договора адресу, в 
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результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

3.4. Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует до 31 

декабря 20__ года. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему. 

3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору  действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими уполномоченными на 

то представителями Сторон и скреплены печатями, если Договором не установлено иное. 

3.6. По всем  вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

4. Юридические адреса сторон: 

 

«Университет» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»  

Адрес: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, 20 

Email: rpogodina@hse.ru 

 

«Университет» 

 

Декан факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна 

 

А. Г. Быстрицкий 

«Организация» 

 

 

 

 

 

Адрес:_______________________

____ 

Email:  

 

«Организация» 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpogodina@hse.ru
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Академическим советом  

образовательной программы  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

протокол № _____ от __________20___г. 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки: БАКАЛАВРИАТ 

 

Наименование образовательной программы: 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Вид, тип практики: производственная   

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г.  

 

Руководитель практики от университета: Погодина Римма Игоревна, ст. преподаватель 

департамента интегрированных коммуникаций 

 

Наименование профильной организации __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации                   (Ф.И.О., должность)  

_____________________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Планируемые работы 

1 (дата) 1. Организационное собрание 

2 (дата) 2. Инструктаж по технике безопасности 

3 В течении всего периода 3. Выполнение индивидуального задания 

4 В течении всего периода  4. Консультации 

5 Не позднее пяти календарных дней от 

окончания практики, включая 

выходные и праздничные дни 

5. Подготовка и загрузка отчета о 

прохождении практики в LMS 

6 (дата) 6. Предоставление печатного варианта отчета 

в департамент 

 

 

Обучающийся ________________________ / _______________________  

 

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _______________ Погодина Римма Игоревна 

 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________ / _______________________ 
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Приложение 2 

  

Академическому руководителю 

 образовательной программы 

«Реклама и связи с общественностью» 

Мордвиновой М.А. 

от студента ____ курса _______группы 

_________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Конт.телефон____________________________ 

E-mail__________________________________ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу предоставить мне место для прохождения производственной практики в 

период с ________ по ___________ 2020г.  

 

 

_______________________________ 

               (подпись студента) 

 

_______________________________ 

                      (дата) 

 

 

Место практики: ___________________________________________________________ 
    (заполняется руководителем практики от Департамента) 

 

 

 

Руководитель практики от Департамента  ____________________________________ 

                                                                                                                           (подпись) 
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Приложение 3. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

 

Образовательная программа «Реклама и связи с общественностью» 

 
 

 

Отчёт 

о прохождении 

производственной практики 

 

Место прохождения: _____(полное название организации)________________  

Отдел/департамент/подразделение:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено: студентом группы 

БРО________ 

(Ф.И.О. полностью) 

(подпись) 
 

 

Итоговая оценка:____________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 
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Приложение 3а 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Выдано студенту: ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки:  БАКАЛАВРИАТ    

Наименование ООП: «Реклама и связи с общественностью» 

Вид, тип практики: производственная практика  

Срок прохождения практики: с «___» __________ 201__ г. По «___» __________ 201__ г.  

 

Цель прохождения практики ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Основные задачи практики____________________________________________________________ 

 

 

Содержание практики (основные обязанности решаемые профессиональные задачи  

1.  

2. 

3. 

Планируемые результаты: 

1.  

2. 

3. 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ  ______________________ /       Погодина Р.И. 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

До начала практики студент прошёл инструктаж по требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности на предприятии. 

 

Руководитель практики от профильной организации   ______________________ 

/___________________ 

                                                                                                                      (подпись)                                           Ф.И.О.    
 

 

Задание принято к исполнению:  ____________________    Дата:____________________                      
                   (подпись студента) 
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О Т Ч Е Т  

о  п р о х о ж д е н и и  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и  

 

5. Общая характеристика работы учреждения и подразделения.   (Характеристика 

деятельности организации, конкретного отдела (подразделения) и его основных  функций; в 

которой студент проходил  производственную практику; основные вопросы деятельности 

организации, с которыми студент ознакомился в период практики)  
____________________________________________________________________  

  

6. Описание работы, выполненной во время практики.  
(Подробное изложение проделанной студентом работы в ходе практики, изученных вопросов, 

проведенных исследований и полученных им результатов. Студент может приложить различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент проходил 

практику, ее организационную структуру, финансовое положение, характер работы, выполняемой 

студентом, его достижения. Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета 

по практике должны быть ссылки на соответствующие приложения) 

____________________________________________________________________  

  

7. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 

 (Изложение основных выводов, оценка своей деятельности и приобретенного практического опыта) 

____________________________________________________________________  

  

8. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики (в том числе 

психологическими)?  

(Здесь же описываются проблемы, с которыми студент столкнулся во время практики, трудности, 

которые возникали при выполнении возложенных на него обязанностей, как он усвоил работу, были 

ли поощрения или нарекания по работе и т.д.) 

____________________________________________________________________  

  

9. Ваши пожелания относительно организационной и содержательной стороны 

по проведению практики 

(Студент может изложить свои пожелания/замечания по вопросам работы, и предложить свои идеи 

по улучшению работы организации, где он проходил практику) 
____________________________________________________________________  

  
 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) о работе 

студента 

(Руководитель практики дает краткую характеристику работе студента, описывает должностные 

обязанности, которые лежали на практиканте и как он с ними справлялся, а также дает краткое 
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изложение личных и профессиональных качеств студента. В обязанности руководителя входит 

оценивание работы студента по 10-балльной шкале1, которая принята в НИУ ВШЭ). 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________  
 

Оценка:___________________________(по 10-балльной шкале) 

 

 

 

(ФИО, подпись)   М.П 

 

 

Комментарии  руководителя практики от департамента 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

                                                           
1  

5-балльная шкала 10-балльная шкала 

отлично 10 

9 

8 

хорошо 7 

6 

удовлетворительно 5 

4 

неудовлетворительно 3 

2 

1 

0 
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Приложение 4.  

 

Примерная форма письма-оферты НИУ ВШЭ  

о предоставлении места для прохождения практики 

 

Руководителю____________ 

(указывается ФИО и должность 

руководителя организации) 

 

Уважаемый _______________! 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

предлагает вам предоставить место для прохождения практики в _______________ 

(указывается наименование организации) (далее – Организация) студента(-ов) НИУ ВШЭ на 

следующих условиях:  

 

ФИО студента (студентов):__________________________________________ 

Вид практики:_____________________________________________________ 

Наименование, вид, уровень образовательной программы:________________ 

Направление подготовки:____________________________________________ 

Курс, на котором обучается студент (студенты)__________________________ 

Срок прохождения практики:_________________________________________ 

 

В случае предоставления места для прохождения практики студентом (студентами) 

НИУ ВШЭ у Организации возникают следующие обязательства:  

1) назначить руководителя практики из числа работников Организации, который 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

2) обеспечить студенту(-ам) безопасные условия работы на рабочем месте, проводить 

обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

3) создать необходимые условия для выполнения студентом(-ами) программы 

практики в соответствии с рабочими графиками (планами) проведения практики, получения 

студентами опыта профессиональной деятельности. 

4) вести учет выполнения студентами программы практики, индивидуальных и 

производственных заданий.  

5) не допускать привлечение студентов к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению обучения 

(специальности) и будущей профессии студентов. 

Приложениями к настоящему письму является рабочий (план) график2 и программа 

практики.  

Настоящее письмо является офертой на заключение договора на проведение 

практики. О принятии настоящей оферты просим сообщить в письменной форме. В письме 

просим подтвердить согласие на предоставление места для прохождения студентом 

(студентами) практики, принятие других условий настоящей оферты, а также сообщить 

информацию о ФИО руководителя практики от Организации. 

 

 

                                                           
 



 

19 
 

 

Подпись уполномоченного 

должностного лица НИУ ВШЭ 

 

 

Приложение 5. 

 

Примерная форма письма-акцепта  

Организации о предоставлении места для прохождения практики 

 

 

Ректору Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

Я.И. Кузьминову 

 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

 

 

Уважаемый Ярослав Иванович! 

 

________________________ (указывается наименование организации) настоящим 

принимает Ваше предложение (оферту) ______ (указываются реквизиты письма-оферты 

НИУ ВШЭ) о предоставлении места для прохождения практики студенту (студентам) 

______________________________ (указывается ФИО студента (студентов)) и 

подтверждает согласие со всеми условиями, содержащимися в Вашем предложении.  

Руководителем практики от организации назначается _______________ (указывается 

ФИО руководителя практики от организации).  

 

 

 

Подпись уполномоченного 

должностного лица организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


