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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (преддипломной практики) тесно связана с целью, поставленной в выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работе (бакалаврской работе) по направлению 42.03.01. Реклама и связи с 

общественностью и заключается в анализе и подборе материала для практической части дипломной работы, а также 

проведении опытно-экспериментальной работы или апробации собственного проекта, связанного с дипломной 

работой. 

Задачи практики определяются следующим образом: 
организационно-управленческая деятельность:практическое освоение способов самостоятельного анализа 

поступающей информации;анализ организационно-управленческой документации организации, связанной с 

дипломным исследованием;анализ организационной структуры предприятия; 
рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:применение способов изучения целевых 

аудиторий и работы с ними в рамках проблемы, поставленной в бакалаврской работе;использование 

профессиональных и научных методов сбора и анализа информации об организации в аспекте проблемы, 

сформулированной в бакалаврской работе;разработка рекомендаций по корректировке рекламной и PR-деятельности 

организации для достижения цели, сформулированной в бакалаврской работе. 

Область профессиональной деятельности: коммуникационные процессы в межличностной, социальной, 

политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах;техники и технологии массовых, 

деловых и персональных коммуникаций;технологии и техники пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, 

коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных органов и учреждений, их 

позиционирование в рыночной среде. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются:федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления;негосударственные, общественные и коммерческие организации, средства массовой 

информации;научные организации и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;производственные и сервисные предприятия. Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломной практики 

Способ проведения: стационарная,выездная  

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 

вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) 

учебного плана, как Теория и практика связей с общественностью 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ПК-1: способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной 

работы, деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 

продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью 
Знать: 

принципы организации рекламной и PR-деятельности предприятия 

Уметь: 

реорганизовать или внедрить на предприятии службу, отвечающую за коммуникационную деятельность, с целью 

оптимизации работы предприятия 

Владеть: 

навыками стратегического планирования и выработки тактических решений в сфере рекламы и связей с 

общественностью      
ПК-2: владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы 

Знать: 

структуру рекламной и PR-деятельности в организациях и учреждениях разного типа; 
  



УП: ФФ-б16СОо(4г)ПБ.plx     стр. 4 

Уметь: 

соотносить стратегический план организации и оперативные задачи отдела, отвечающего за коммуникационную 

работу Владеть: 

методами оценки эффективности рекламной и PR-деятельности 

        
ОПК-1: способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей 

с общественностью в различных структурах 

Знать: 

этапы работы над коммуникационными кампаниями 

Уметь: 

создавать рекламные и PR-тексты, направленные на обеспечение эффективной коммуникации 

Владеть: 

навыками медиапланирования в целях реализации коммуникационных кампаний и информационного 

сопровождения мероприятий 

        
ПК-3: владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

Знать: 

научные принципы работы с малыми коллективами 

Уметь: 

выстраивать и использовать горизонтальные связи для решения профессиональных задач 

Владеть: 

приемами воздействия для достижения профессиональных задач 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

этапы работы над коммуникационными кампаниями; принципы организации рекламной и PR-деятельности 

предприятия;структуре рекламной и PR-деятельности в организациях и учреждениях разного типа; научные 

принципы работы с малыми коллективами; 

3.2 Уметь: 

создавать рекламные и PR-тексты, направленные на обеспечение эффективной коммуникации;реорганизовать или 

внедрить на предприятии службу, отвечающую за коммуникационную деятельность, с целью оптимизации работы 

предприятия;соотносить стратегический план организации и оперативные задачи отдела, отвечающего за 

коммуникационную работу;выстраивать и использовать горизонтальные связи для решения профессиональных 

задач 3.3 Владеть: 

навыками медиапланирования в целях реализации коммуникационных кампаний и информационного 

сопровождения мероприятий;навыками стратегического планирования и выработки тактических решений в сфере 

рекламы и связей с общественностью;методами оценки эффективности рекламной и PR-деятельности;приемами 

воздействия для достижения профессиональных задач 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции /Инд кон/ 8 2   
1.2 Участие в установочной конференции /И/ 8 8   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Выполнение индивидуального задания на практику, проектных 

разработок, проведение исследовательской работы /Инд кон/ 
8 4   

2.2 Выполнение индивидуального задания на практику, проектных 

разработок, проведение исследовательской работы /И/ 
8 71   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Обработка материалов практики, составление отчета, анализ и 

самоанализ деятельности /Инд кон/ 
8 2   

3.2 Обработка материалов практики, составление отчета, анализ и 

самоанализ деятельности /И/ 
8 63   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Подготовка и участие в итоговой конференция по практике /Инд кон/ 8 3   
4.2 Подготовка и участие в итоговой конференция по практике /И/ 8 63     
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      5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики являются Лаборатория медиаисследований и медиакоммуникаций 

СГСПУ, подразделения г.о. Самары и Самарской области по рекламе и связям с общественностью организаций и 

учреждений, коммуникационные и рекламные агентства, пресс-центры и пресс-службы политических партий. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика  проводится в 8 семестре в соответствии с графиком учебного процесса 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-

технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шарков Ф. И. Реклама и связи с общественностью :  Учебники и учебные 

пособия для вузов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453044&sr=1 

М. : Академический 

Проект : Деловая книга, 

2007 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Демченко С.Г. Исследование бренда высшего учебного заведения: 

монография 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257692 

Казань : Познание, 2012 

Л2.2 Ломова О.С. Деловое общение специалиста по рекламе: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114801 

Москва : Юнити-Дана, 

2015 

Л2.3 Павленок П.Д. Социология : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 

Москва : Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 

научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 

Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Кроме того, в распоряжении обучающегося Лаборатория медиаисследований и медиакоммуникаций СГСПУ 



Приложение   

Балльно-рейтинговая карта «Производственной практики (Преддипломная практика)» 

Курс 4, семестр 8 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. 

Консультация 
Участие в установочной конференции  

 

Умеет находить и анализировать 

необходимую информацию, 

применять количественные и 

качественные методы анализа; 

Явился на 

конференцию 
4 - 0 

Индивидуальная 

работа 

Изучить литературу из п. 10 а) и б) по 

вопросам, касающимся: 

организации исследований в рекламе и PR 

оценки эффективности коммуникационной 

деятельности  

Дневник 

содержит 

полные и 

актуальные 

сведения о 

практике 

6 3 0 

2.1 

Консультация 

Обсуждение индивидуального задания 

Разработка плана-проекта эмпирической части 

бакалаврской работы: 

определение объема и содержания 

эмпирического материала; 

определение методов исследования 

эмпирического материала. 

знает  

методы проведения маркетинговых 

исследований; 

методы проведения 

социологических исследований; 

принципы составления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

умеет  

использовать основные способы 

сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления 

маркетинговой информации; 

использовать основные способы 

сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления 

социологической информации; 

находить и анализировать 

необходимую информацию, 

применять количественные и 

качественные методы анализа; 

имеет опыт  

проведения элементарных 

маркетинговых исследований для 

организации; 

Определена 

репрезентативн

ая выборка 

Названы 

конкретные 

методы 

исследования 

эмпирического 

материала  

9 

 

 

 

 

 

 

 

9 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Индивидуальная 

работа 

Выполнение индивидуального задания на 

практику 

Решены все 

поставленные в 

индивидуально

м исследовании 

задачи  

15 10 0 



проведения элементарных 

социологических исследований для 

организации; 

оформления аналитических 

справок, обзоров и прогнозов. 

3. Консультация 

Обсуждение структуры реферата и форм 

представления в нем информации о результатах 

исследования/проектирования/апробации 
знает принципы составления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

умеет находить и анализировать 

необходимую информацию, 

применять количественные и 

качественные методы анализа; 

имеет опыт оформления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

Структура 

реферата 

подчинена 

поставленным в 

индивидуально

м задании 

задачам 

9 6 0 

 
Индивидуальная 

работа 

Сбор материалов для приложения к отчету: 

результаты маркетинговых или 

социологических исследований (анкеты, 

контент-анализ, SWOT-анализ и др), разработка 

визуальных элементов фирменного стиля/PR-

программы/медиа- или контент-планов и др. 

Материалы 

оформлены для 

приложения к 

отчету в виде 

скриншотов, 

текстовых 

документов, 

цифровых 

копий 

12 9 0 

4. 

Консультация Обсуждение отчета по практике 
знает принципы составления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

умеет находить и анализировать 

необходимую информацию, 

применять количественные и 

качественные методы анализа; 

имеет опыт оформления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

Умеет 

конструктивно 

оценить 

результаты, 

достигнутые в 

ходе практики 

9 6 0 

Индивидуальная 

работа 

Оформление дневника и отчета о практике 

Подготовка презентации с результатами 

практической деятельности 

Дневник и отчет 

о практике 

оформлены 

согласно 

образцу 

(Приложение) 

Имеется 

презентация 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

См. ФОС по практике 0-15 баллов 

 

  



Приложение     

Фонд оценочных средств    

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-3. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

в результате освоения компетенции обучающийся: 

знает об этапах работы над коммуникационными кампаниями; 

умеет создавать рекламные и PR-тексты, направленные на обеспечение эффективной коммуникации; 

владеет навыками медиапланирования в целях реализации коммуникационных кампаний и информационного 

сопровождения мероприятий; 

способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг 

на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

в результате освоения компетенции обучающийся:  

знает принципы организации рекламной и PR-деятельности предприятия; 

умеет реорганизовать или внедрить на предприятии службу, отвечающую за коммуникационную деятельность, 

с целью оптимизации работы предприятия;  

владеет навыками стратегического планирования и выработки тактических решений в сфере рекламы и связей 

с общественностью; 

владение навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы 

(ПК-2); 

в результате освоения компетенции обучающийся:  

знает о структуре рекламной и PR-деятельности в организациях и учреждениях разного типа; 

умеет соотносить стратегический план организации и оперативные задачи отдела, отвечающего за 

коммуникационную работу;  

владеет методами оценки эффективности рекламной и PR-деятельности. 

владение навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами (ПК-3); 

знает научные принципы работы с малыми коллективами; 

умеет выстраивать и использовать горизонтальные связи для решения профессиональных задач; 

владеет приемами воздействия для достижения профессиональных задач. 

 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: аудитория с проекционным оборудованием. 

Оборудование: проектор, доска, ноутбук. 

Инструменты: особых требований нет 

Расходные материалы: особых требований нет 

Доступ к дополнительным справочным материалам: дневники и отчеты по практике. 

Нормы времени: 10 минут на сообщение о результатах прохождения практики. 

  



Приложение 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проходит в форме отчетной конференции по практике, 

на которой студенты делают сообщения о результатах прохождения практики и отвечают на вопросы руководителей 

практики и одногруппников. 

Общий балл промежуточной аттестации выставляется как среднее арифметическое, выведенное из оценочных 

листов сформированности компетенций, и не превышает 15 баллов. 

 

Проверяемая компетенция (из ООП ВО): 

способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

Проверяемые образовательные результаты: 

знает об этапах работы над коммуникационными кампаниями; 

умеет создавать рекламные и PR-тексты, направленные на обеспечение эффективной коммуникации; 

владеет навыками медиапланирования в целях реализации коммуникационных кампаний и информационного 

сопровождения мероприятий. 

 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень: имеет представление об этапах проведения рекламных и PR-кампаний. 

Продвинутый уровень: понимает целесообразность использования рекламных и PR-текстов на разных этапах 

рекламных и PR-кампаний. 

Высокий уровень: при разработке рекламных и PR-кампаний/мероприятий учитывает каналы их 

информационного сопровождения. 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Приведите обоснование сроков организации и проведения коммуникационных мероприятий? 

2. Обоснуйте выбор коммуникационных продуктов, используемых в коммуникационных мероприятиях? 

3. Поясните выбор медийных каналов, используемых в коммуникационных мероприятиях? 

 

Оценочный лист 

Показатели 
Балл 

Связывает сроки проведения коммуникационных мероприятий с этапами их 

организации и содержанием работ. 

5 

Соотносит коммуникационные задачи рекламных и PR-текстов со стратегической 

целью и коммуникационными задачами мероприятия/кампании 

5 

Соотносит коммуникационные возможности медиаканалов со стратегической 

целью и коммуникационными задачами мероприятия/кампании 

5 

 

Способность принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности 

по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг 

на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1). 

 

Проверяемые образовательные результаты:  

знает принципы организации рекламной и PR-деятельности предприятия; 

умеет реорганизовать или внедрить на предприятии службу, отвечающую за коммуникационную деятельность, 

с целью оптимизации работы предприятия;  

владеет навыками стратегического планирования и выработки тактических решений в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

 

Владение навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы 

(ПК-2). 

 

Проверяемые образовательные результаты:  

знает о структуре рекламной и PR-деятельности в организациях и учреждениях разного типа; 

умеет соотносить стратегический план организации и оперативные задачи отдела, отвечающего за 

коммуникационную работу;  

владеет методами оценки эффективности рекламной и PR-деятельности. 

 

 

Оценка сформированности компетенций  

1. Чем руководствуется предприятие при организации рекламной и PR-деятельности? 

2. Охарактеризуйте функциональные обязанности сотрудников подразделения, отвечающего за 

корпоративные коммуникации? 

3. Какие стратегические задачи работы организации решает подразделение, отвечающее за корпоративные 

коммуникации?  



 

Оценочный лист 

Показатели 
Балл 

Характеризует локальные акты, регламентирующие коммуникационную 

деятельность организации: устав, положения, инструкции, концепции и др. 

5 

Соотносит содержание функциональных обязанностей сотрудников, отвечающих 

за корпоративные коммуникации с тактическими задачами организации 

5 

Соотносит содержание функциональных обязанностей сотрудников, отвечающих 

за корпоративные коммуникации с стратегическими задачами организации 

5 

 

Владение навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами (ПК-3). 

 

Проверяемые образовательные результаты:  

знает научные принципы работы с малыми коллективами; 

умеет выстраивать и использовать горизонтальные связи для решения профессиональных задач; 

владеет приемами воздействия для достижения профессиональных задач. 

 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: знает о распределении информационных потоков в трудовом коллективе. 

Продвинутый уровень: планирует организацию своей деятельности по сбору эмпирического материала с учетом 

понимания владельцев производственных процессов и информационных потоков. 

Высокий уровень: умеет получать профессиональную информацию таким образом, чтобы ее возможно было 

использовать сточник. 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Какие источники эмпирического материала Вы задействовали? 

2. Насколько собранный Вами эмпирический материал релевантен задачам будущей бакалаврской работе? 

3. Расскажите о методах сбора эмпирического материала. 

 

Оценочный лист 

 

Показатели 

Балл 

Называет разнообразные источники сбора эмпирического материала: 

законодательные акты, локальные документы, опубликованные материалы о 

организации, экспертные интервью, статистические данные, результаты 

анкетирований и опрсов и др.. 

5 

Обосновывает обращение к различным источникам эмпирического материала  5 

Способен концептуально обосновать выбор метода и источнка сбора 

эмпирического материала 

5 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

при проведении промежуточной аттестации 

 

Уровни освоения компетенций по результатам текущего, промежуточного контроля и промежуточной 

аттестации: 

Пороговый уровень (56–70 балл) 

Продвинутый уровень (71–84 баллов) 

Высокий уровень (85–100 баллов) 

Ответ студента во время промежуточной аттестации оценивается до 15 баллов. 

Аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проходит в форме отчетной конференции по практике, 

на которой студенты делают сообщения о результатах прохождения практики и отвечают на вопросы руководителей 

практики и одногруппников. 

Общий балл промежуточной аттестации выставляется как среднее арифметическое, выведенное из оценочных 

листов сформированности компетенций, и не превышает 15 баллов. 

  



Приложение   

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра журналистики 
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Общие сведения о практике 

 

Вид практики: _______________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: __________________________________ 

 

Цель практики: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

База (-ы) практики: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Потоковый руководитель практики ____________________________________ 
(ФИО, ученое звание, ученая степень) 

 

Групповой руководитель практики ____________________________________ 
(ФИО, ученое звание, ученая степень) 

 

Руководитель практики от организации ________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 

 

Содержание практической деятельности 

Дата База практики Виды работ Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

    

    

 

 

Памятка по заполнению дневника практики 

1. Дневник входит в перечень отчетной документации по всем видам практики студента СГСПУ, 

обучающегося по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», и подлежит обязательному 

заполнению. 

2. Дневник заполняется студентом регулярно на всем протяжении практики. 

3. В течение 6 дней со дня окончания практики студент обязан передать дневник, оформленный 

надлежащим образом потоковому руководителю практики вместе с отчетом по практике. 
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1. Тема выпускной квалификационной работы и цель преддипломной практики. 

2. Методы сбора и обработки эмпирического материала 

К методам сбора и обработки эмпирического материала можно отнести социологические методы 

(наблюдение, опрос общественного мнения, мониторинг СМИ, экспертное интервью, фокус группы, контент-анализ, 

аудит коммуникационной и информационной политики, swot-анализ и др.), статистические методы, методы 

системного анализа, анализа больших данных, филологического анализа текста и др.  

3. Индивидуальное задание 1 

4. Индивидуальное задание 2 и т.д. 

Список источников эмпирического материала 

1. Источники эмпирического материала 

Эмпирическую базу исследования составляют: законы и подзаконные акты, связанные с объектом 

исследования, локальные нормативные акты организации, кодексы, корпусы медиатекстов за конкретный период на 

конкретных носителях и др.  

Например, если объектом исследования является коммуникация органов власти и граждан с использованием 

Интрнет-СМИ, эмпирическую базу исследования составят следующие документы:  

1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О рекламе». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 13.03.2014). 

2. Указ Президента РФ от 18.06.2012 N 874 «Об утверждении Положения об Управлении пресс-

службы и информации Президента Российской Федерации».  URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131367/1cd630704a8bd03d76594d42582072e2c164a887/ (дата 

обращения: 13.03.2014). 

3. Российская газета. URL https://rg.ru/ (дата обращения: 13.03.2014).  

4. ТАСС. Информационно агентство России. URL: http://tass.ru/ (дата обращения: 12.03.2014). 

И др. 

 

Приложения 

В приложения помещаются копии документов и материалов, собранных во время прохождения практики по 

индивидуальному заданию: рекламные и PR-материалы, локальные нормативные акты организации, планы, отчеты, 

медиакарты, пресс-ревю,  

пресс-киты и т.п. 

 

 


