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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. 
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1.1. Цель и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является расширение и углубление знаний о возможных 

сферах приложения своих профессиональных знаний и приобретения первоначальных 

практических навыков и компетенций в сфере рекламы и связей с общественностью.  

Задачами практики являются:  

- раскрытие  прикладного  характера рассматриваемых  в  учебных  дисциплинах 

базовых категорий; 

- освоение   работы   с   разнообразными   источниками   информации,   умение 

систематизировать и обобщать полученные в результате исследования/анализа выводы; 

- формирование практических   навыков   самостоятельной   работы, навыков 

самостоятельного  формулирования  выводов,  полученных  по  результатам выполнения 

учебных заданий, навыков написания финальных отчетов. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 42.03.01. "Реклама 

и связи с общественностью" подготовки бакалавра и проводится в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в целях 

приобретения студентами первичных профессиональных навыков, углубления и 

закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. 

Основу практики составляют знания, полученные при освоении дисциплин, 

запланированных учебным планом. 

 Учебная практика базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в специальность и история коммуникаций 

 Теория и практика информационно-аналитической работы 

 Организационные основы деятельности отделов рекламы и связей с 

общественностью 

 Основы менеджмента 

 Основы маркетинга 

 

1.3. Способ и форма проведения учебной практики.  
 

Вид практики – учебная. 

Тип практики - практика по приобретению первоначальных практических навыков 

и компетенций в сфере рекламы и связей с общественностью (учебная практика) 

Форма проведения – дискретная по видам. 

Способ проведения практики - стационарный. 

Практика проводится в департаменте интегрированных коммуникаций в 

дистанционном формате. 

Продолжительность и сроки прохождения практики определяются рабочим 

учебным планом на соответствующий учебный год.  

 Формат учебной практики является обязательной для всех студентов и не 

предполагает самостоятельный поиск студентами места практики. 

  

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(КОМПЕТЕНЦИИ). 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

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-17 

Способен к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству разрешению конфликтов 
коммуникационные 

ПК-10  

Способен оформлять проектную 

документацию (технико- экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт и др.); аналитические справки, 

обзоры и прогнозы, а также материалы для 

экспертных заключений и отчетов 

аналитические 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Домашние задания студентов формулируются на основе общего задания 

руководителя практики в департаменте и спикера учебной программы и оформляются в 

Отчете по учебной практике (Приложение 1) 

 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Участие в лекциях и 

мастер-классах 

 Анализ материала лекций и мастер-классов, изучение 

дополнительной литературы по теме, участие в дискуссии. 

Выполнение домашних 

заданий 

Домашнее задание №1 представляет собой анлиз кейса 

печатной рекламы (http://adsoftheworld.com) 

Анализ включает следующие обязательные элементы: 

1. Разбор кейса на составные элементы 

2. Постороение ассоциативных рядов  

3. Загрузка задания в закрытый телеграм канал 

Домашнее задание № 2 представляет собой создание 

публикации в социальной сети. 

1. Формулировка креативного решения 

2. Размещение  в закрытой группе в FB 

3. Дискуссия в комментариях  

Подготовка и 

написание отчета 

Сбор и обобщение материала, необходимого для подготовки 

отчетных документов о практике. 

 
IV. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент, не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания практики 

загружает отчет в LMS. Печатный вариант отчета студент сдает в дополнительные сроки, 

определенные руководителем практики.   

Отчет должен содержать титульный лист (с указанием, Ф.И.О. студента, 

курс/группа, наименования вида практики, Ф.И.О/должность руководителя практики от 

департамента, подразделения, в котором проходила практика) (Приложение 1). 

 

http://adsoftheworld.com/


V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Форма и условия аттестации по учебной практике 

Результирующая оценка складывается из оценок за участие в лекциях и мастер-

классах, за выполнение домашних заданий и оценки за отчет. 

Оценка за отчет предполагает подготовку отчетного документа с подробным 

описанием практической и содержательной деятельности студента на практике в 

соответствии с критериями оценки отчета. 

Отчет должен включать в себя вступление, основную часть и заключение. 

Во вступление дается  характеристика прослушанных студентов лекций и мастер-

классов. В основной части анализируется проделанная в ходе практики работа студента, 

описываются выполненные студентом задания. Изложение материала в основной части 

отчета должно соответствовать содержанию практики студента (п. III) и фактической 

хронологии событий. В заключении излагает основные выводы, оценивает полученные 

знания и компетенции, полученные студентом в период прохождения практики. 

Объем отчета о прохождении практики должен составлять не более 12 страниц 

формата А4, набранных 13 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, поля 

стандартные левое – 3см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см) 

 

5.2. Критерии и фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

практике 

 

Орезультирующая = k1•Оучастие + k2•Одз1 + k3•Одз2 + k4•Оотчет  

где:  

k1•Оучастие = 0,2 (оценивается участие в лекциях и мастер-классах)  

k2•Одз1 = 0,2 (оценивается домашнеезадание №1)  

k3•Одз2 = 0,2  (оценивается домашнее задание №2)  

k4•Оотчет = 0,4 (оценивается содержательный отчет) 

 

Округление происходит на этапе результирующей  оценки. 

При подсчете результирующей оценки округление до 4 баллов не происходит. 

После 4 баллов способ округления результирующей оценки по учебной 

дисциплине арифметический. 

 

Студенты, не вышедшие на практику (не посетившие занятий, предусмотренных 

прораммой практики), получают за участие (Оучастие) 0 баллов.  

Студенты, не загрузившие в установленные сроки отчета в LMS, получают за отчет 

(Оотчет) 0 баллов.   

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной 

Критерии оценивания по учебной практике 
(оценка выставляется по 10-балльной шкале) 

 

Основные составляющие для оценивания Весовой 

коэффициент 

1 Посещение занятий, предусмотренных программой практики 0,2 

2 Домашнее задание № 1 0,2 

3 Домашнее задание № 2 0,2 

4 Отчет   0,4 

Итого: 1,0 

 

Оценки по учебному заданию №1  «Анализ кейса» выставляются по 10-ти 

балльной шкале и включают следующие критерии: 



 

 Своевременность выполнения ( в течении недели студенты ежедневно (до 23:59) 

публикуют пост в закрытом Telegram-канале. Публикация, загруженная в другой 

день или после обозначенного времени, не будет оцениваться и учитываться в 

оценке за домашнее задание 1). 

 Общее количество представленных вовремя публикаций. Оценка выставляется по 

следующей шкале: 

Оценка по 10-балльной шкале Общее количество публикаций 

10 7 

9 6 

8 5 

7 4 

6 3 

5 2 

4 1 

3 0 

2 0 

1 0 

 

Оценки по учебному заданию №2  «Публикация» выставляются по 10-ти 

балльной шкале и включают следующие критерии: 

 Своевременность выполнения (в течении одного дня (до 23:59) публикуют пост в 

закрытой группе Facebook (публикация, загруженная в другой день или после 

обозначенного времени, не будет оцениваться и учитываться в оценке за домашнее 

задание 2). 

 Общее количество комментариев, оставленных студентом, под опубликованными в 

группе постами. Оценка выставляется по следующей шкале: 

Оценка по 10-балльной шкале Общее количество комментариев   

10 Не менее 30 

9 Не менее 25 

8 Не менее 20 

7 Не менее 15 

6 Не менее 10 

5 Не менее 5 

4 От 1 до 4 

3 0 

 

 

 

Оценки по отчету выставляются по 10-ти балльной шкале.  



Отлично (10)  

Во вступлении представлена подробная аннотация прослушанных лекций 

и мастер-классов. В основной части студент продемонстрировал 

высокий уровень критического осмысления выполненных домашних 

заданий. Описание выполненного домашнео задания №1  включает все 

обязательные элементы анализа кейса, предусмотренные в п.III. 

Описание рассмотренных кейсов носит исчерпывающий характер.  В 

предложенном решении (Домашнее задание №2) студент 

продемонстрировал гибкость мышления, способность выдвигать 

необычные, нестандартные идеи, отличающиеся от известных и 

общепринятых. Представленная в отчете информация 

структурирована, логически выстроена. Письменная речь студента 

полностью соответствует требованиям профессиональной лексики. 

Отлично (9) 

Во вступлении представлена подробная аннотация прослушанных лекций 

и мастер-классов. В основной части студент продемонстрировал 

способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой).   Описание выполненного домашнео задания №1  

включает все обязательные элементы анализа кейса, предусмотренные 

в п.III. Описание рассмотренных кейсов носит исчерпывающий 

характер.  В предложенном решении (Домашнее задание №2) студент 

продемонстрировал способность выдвигать необычные, нестандартные 

идеи, отличающиеся от известных и общепринятых. Представленная в 

отчете информация структурирована, логически выстроена. 

Письменная речь студента частично соответствует требованиям 

профессиональной лексики. 

Отлично (8) 

Вступление носит описательный и оценочный характер прослушенных 

лекций и мастер-классов.В основной части студент продемонстрировал 

способность критически оценивать и переосмыслять собственный 

опыт. Описание выполненного домашнео задания №1  включает все 

перечисленные элементы анализа кейса. предусмотренные в п.III. 

Описание рассмотренных кейсов носит исчерпывающий характер.  В 

предложенном решении (Домашнее задание №2) студент 

продемонстрировал способность выдвигать необычные, нестандартные 

идеи, отличающиеся от известных и общепринятых. Представленная в 

отчете информация структурирована, логически выстроена. 

Письменная речь студента полностью соответствует требованиям 

профессиональной лексики. 

Хорошо (7)  

Описание прослушанных лекций и мастер-классов носит поверхностный  

характер. Информация  в  работе  представлена логически   верно, 

однако  анализ представленной информации носит описательный 

характер. Выполненное  домашнее задание №1  частично включает 

перечисленные элементы анализа кейса, предусмотренные в п.III. 

Домашнее задание №2 актуально и важно в текущей ситуации. 

Студент сделал попытку поиска новых путей и возможностей при 

решении задачи, однако идеи идеи не отличаются оригинальностью и 

уникальностью. Письменная речь студента частично соответствует 

требованиям профессиональной лексики. 

Хорошо (6) 

Описание прослушанных лекций и мастер-классов носит оценочный  

характер. Информация  в  работе  представлена логически   верно, 

однако  анализ представленной информации носит описательный 

характер. Выполненное  домашнее задание №1  частично включает 

перечисленные элементы анализа кейса, предусмотренные в п.III. 



Домашнее задание №2 актуально и важно в текущей ситуации. 

Студент сделал попытку поиска новых путей и возможностей при 

решении задачи, однако идеи не отличаются оригинальностью и 

уникальностью. Письменная речь студента частично соответствует 

требованиям профессиональной лексики. 

Удовлетворите 

льно – (5)  

Описание просулшанных лекций и мастер-классов носит 

фрагментальный характер, нарушена логика изложения. Студент 

частично продемонстрировал знание материала анализа. При 

выполнении домашнего задания №1 студент не опирается на 

предусмотренные в п.III обязательные элементы. Решение, выбранное 

студентом для выполнения задания №2 неактуально. Студент 

продемонстрировал инертность мышления, выдвинутые идеи не 

обладают оригинальностью и представляют собой известные и 

общепринятые. В письменной речи присутсвуют нарушения, автор 

частично использует профессиональную лексику. 

Удовлетворите 

льно – (4) 

Описание просулшанных лекций и мастер-классов носит 

фрагментальный характер, нарушена логика изложения. Студент не 

показал знание материала анализа. При выполнении домашнего задания 

№1 студент не использует для анализа предусмотренные в п.III 

обязательные элементы. Решение, выбранное студентом для 

выполнения задания №2 неактуально. Студент продемонстрировал 

инертность мышления, выдвинутые идеи не обладают оригинальностью 

и представляют собой известные и общепринятые.  

Недовлетворит 

ельно – (1-3)  

Информация   в   работе   не   структурирована, нарушена логика 

изложения.Студент не показывает знание материала анализа, не 

способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой). Задания выполнены с нарушением требований, 

описанных в п. III. Собранный материал не соответсвует теме задания. 

Студент не знает основных требований к письменной речи. 

 

Критерии оценивания участия в предусмотренных программой практики 

мероприятиях (Оучастие): 

 

Посещение всех обязательных мероприятий (лекций, 

мастер-классов и т.п.) 
Отлично (10) 

Посещение одной лекции/мастер-класса Удовлетворительно (5) 

Студенты, не посетившие проводимые лекции/мастер-

классы. 
Неудовлетворительно (0) 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература. 

1. Реклама: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2011. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Азбука рекламы). (переплет) ISBN 978-

5-369-00780-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/226964 

2. Чумиков А.Н. — Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, 

бренд: учебное пособие для студентов вузов - Издательство "Аспект Пресс" - 2016 - ISBN: 

978-5-7567-0819-6 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: 

https://e.lanbook.com/book/97267 

http://znanium.com/catalog/product/226964


 

Дополнительная литература 

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

А.С. Москва : КноРус, 2009. — 141 с. — ISBN 978-5-390-00396-1. — URL: 

https://book.ru/book/218400 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный. 

 

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 

- 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 

- Кроссфит мозга 

http://crossfitmozga.ru/ 

- Российская ассоциация по связям с общественностью 

www.raso.ru 

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

www.ramu.ru 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика реализуется онлайн (онлай-платформа Webinar 

https://webinar.ru). Учебные задания загружаются в закрытые группы социальных сетей 

(https://web.telegram.org , https://www.facebook.com/).  Доступ к литературе, Интернет-

ресурсам обеспечивается в научной библиотеке НИУ ВШЭ. Загрузка отчетных 

документов осуществляется в LMS 

Консультации студентов проводятся онлайн в формате конференций на платформе 

Zoom (https://www.zoom.us/) 

 

 

 

 

http://www.ipra.org/
http://www.iabc.com/
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/
https://webinar.ru/
https://web.telegram.org/
https://www.facebook.com/
https://www.zoom.us/


Приложение 1 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

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» 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

по учебной практике 

 
Место практики: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

  

_________________________________ 
Ф.И.О 

 

БРО_____________ 
группа 

 

 

Руководитель практики: 

Мордвинова Мария Андреевна 

Доцент департамента итегрирвоанных 

коммункаиций 

 

Погодина Римма Игоревна, 

ст. преподаватель департамента  

интегрированных коммуникаций 

 

 

 

 

__________________________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                            

    ______________________2020г. 

                                                   (дата) 



 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выдано студенту: ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки: БАКАЛАВРИАТ    

Наименование ООП: «Реклама и связи с общественностью» 

Вид, тип практики: учебная практика  

Срок прохождения практики: с «___» __________ 2020__ г. по «___» __________ 2020__ г.  

 

Цель прохождения практики ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 
Основные задачи практики____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Содержание практики  

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Руководитель практики в Департаменте  ______________________ /       Погодина Р.И. 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

Задание получено:  _______________________________    Дата:____________________                      
                   (подпись студента) 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


