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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   
 

1.1.  Аннотация программы практик   
Основной целью преддипломной практики является завершение формирования 

профессиональных компетенций студента с помощью проведения комплекса практических и научно-
исследовательских работ и на их основе овладение профессиональной деятельностью на уровне, 
соответствующем квалификации «Магистр» по направлению «Реклама и связи с общественностью». 
Преддипломная практика проходит на предприятиях-партнерах программы или других предприятиях, 
сотрудничающих с институтом, допускается прохождении практики в Центре коммуникационных 
технологий школы ГУиПИнЭУ, при необходимости на кафедре. Она предназначена для сбора материала 
по выпускной квалификационной работе. Студент направляется на предприятие или в структуры 
университета в соответствии с выбранной темой ВКР. Практика проходит в индивидуальной форме. 
Преддипломная практика завершается подготовкой полного текста ВКР. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Виды и типы практик 
 

Объем практик  

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Производственная практика    

1.1  Производственная практика, преддипломная 10 15 

 Итого: 10 15 
 
 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
 

 
Таблица 2. 

42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях 
 

№ 
п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 
практики 

 

Базы практики 
 

1. Производственная практика  

1.1 Производственная практика, 
преддипломная 

Путем чередования, 
дискретно 
 

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы. 
 
Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета. 
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1.4. Процедура организации практик  
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением. 
 
 
1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик ре-

зультатов освоения образовательной программы – компетенций  
 
В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции:   
 

Таблица 3. 
42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях 

 

№ 
п/п 

Виды и типы практик 

 

Компетенции 
 

1. Производственная практика  
1.1 Производственная практика, 

преддипломная 
ПК-ПО Способен решать задачи профессиональной 
деятельности в проектном формате для достижения 
заданной цели и создания уникального продукта, 
услуги или результата с заданным качеством в 
условиях ограниченности ресурсов (временных, 
финансовых, человеческих, информационных), 
осознавая свою роль и ответственность в проекте 
ПК-13 Способен планировать и организовывать 
рекламные компании и компании по связям с 
общественностью на зарубежном рынке 
ПК-14 Способен организовать и провести 
международное мероприятие, в том числе 
международную выставку, презентацию, event-
мероприятие 
ПК-15 Способен разработать пакет документов, 
подготовить коммерческую информацию для 
привлечения иностранных инвесторов 
ПК-16 Способен руководить подготовкой и 
проведением маркетинговых или социологических 
исследований на зарубежном рынке, с целью 
выявления потребностей, изучения рынка, изучения 
конкурентной среды компании, анализом 
эффективности международной рекламной 
деятельности предприятия 
ПК-17 Способен руководить подготовкой и 
проведением количественных и качественных 
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исследований, нацеленных на изучение группового и 
индивидуального поведения 
ПК-18 Способен понимать этнические особенности, 
традиции и организовывать эффективные 
коммуникации в полиэтничной среде 
ПК-19 Способен управлять деятельностью 
полиэтничного коллектива, планировать его работу, 
обеспечивать ее эффективность за счет внедрения 
соответствующей корпоративной культуры 
ПК-20 Способен руководить разработкой плана по 
международному продвижению компании 
 
 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 
 
 
 

Таблица 4. 
42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях 

 
№ 
п/п 

Виды и типы практик 

 

Перечень видов работ, связанных с будущей професси-
ональной деятельностью, выполняемых в период про-

хождения практик 

1. Производственная практика  
1.1 Производственная практика, 

преддипломная 
Авторский 
 
 
Деятельность в разных направлениях и областях наук 
 
Организационно-управленческий 
 
 
Проектно-аналитический тип 
 
 
Проектно-аналитический тип, 
Производственно-технологический тип 
 
 
Проектно-аналитический, научно-исследовательский 
 
 
Проектно-аналитический, организационно-
управленческий, производственно-технологический 
 
 



 

  
  
  6 

Производственно-технологический, организационно-
управленческий тип 
 
 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК   

  
 
  
Электронные ресурсы (издания) 
  

42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях 
 
Производственная практика 
 
1. Боголюбова, Н. М.; Межкультурная коммуникация и международный культурный 

обмен : учебное пособие.; Издательство «СПбКО», Санкт-Петербург; 2009; http://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=209858 (Электронное издание) 

2. ; Рекламный дискурс и рекламный текст : коллективная монография.; Флинта, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209 (Электронное издание) 

3. Горчакова, В. Г.; Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022 (Электронное издание) 

4. Андреева, С. В.; Имиджелогия : конспект лекций.; Кемеровский государственный 
институт культуры (КемГИК), Кемерово; 2017; http://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=487647 (Электронное издание) 

5. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие.; 
Дашков и К°, Москва; 2020; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573153 (Электронное 
издание) 

6. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков 
и К°, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (Электронное 
издание) 

 
Печатные издания 

 
Производственная практика 
 
1. Гостенина, В. И.; Социология массовой коммуникации : [учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. (специальности) "Связи с общественностью"].; Альфа-М, Москва; 2012 
(10 экз.) 

2. Ильин, А. С.; Реклама в коммуникационном процессе : курс лекций.; КНОРУС, 
Москва; 2011 (10 экз.) 

3. Гусаров, Ю. В.; Менеджмент рекламы : [учеб. пособие по специальности 
"Менеджмент организации"].; Экономика, [Москва]; [2009] (15 экз.) 

4. Шарков, Ф. И.; Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и 
интегративная сущность кампаний : [учеб. пособие для вузов].; Академический Проект, 
Москва; 2005 (13 экз.) 

5. Коноваленко, В. А.; Реклама и связи с общественностью: введение в специальность : 
учебник для бакалавров.; Юрайт, Москва; 2013 (26 экз.) 

6. Кривоносов, А. Д.; Основы теории связей с общественностью : [учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с 
общественностью"].; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2012 (17 экз.) 

7. Блинкина-Мельник, М. М.; Рекламный текст : задачник для копирайтеров.; ОГИ, 
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Москва; 2004 (8 экз.) 
8. Бердышев, С. Н.; Секреты эффективной интернет-рекламы : практическое пособие.; 

Дашков и К, Москва; 2012 (4 экз.) 
9. Буари, Ф. А., Филипп А., Ситников, А. П., Лебедева, Т. Ю., Добробабенко, Н. С.; 

Паблик рилейшнз или стратегия доверия; ИМИДЖ-Контакт, Москва; 2001 (6 экз.) 
10. Василенко, А. Б.; ПИАР крупных российских корпораций; Изд-во ГУ ВШЭ, 

Москва; 2002 (6 экз.) 
11. Кондратьев, Э. В.; Связи с общественностью : практикум.; Академический Проект, 

Москва; 2006 (30 экз.) 
12. Сидорская, И. В.; Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и технологии : 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
"Информация и коммуникация", "Реклама", "Маркетинг", "Менеджмент в социальной сфере", 
"Межкультурные коммуникации".; Изд-во Гревцова, Минск; 2010 (4 экз.) 

13. , Минаева, Л. В.; Связи с общественностью. Составление документов. Теория и 
практика : [учеб. пособие для вузов по специальности 030602 (350400) "Связи с 
общественностью"].; Аспект Пресс, Москва; 2008 (10 экз.) 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 
Производственная практика 
 
IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 
Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 
ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 
зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 
электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 
справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 
 
 
Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 
 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
Производственная практика 
 
1. Международная база цитирований Web of Science - 

https://apps.webofknowledge.com/ 
2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 
3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 
5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 
6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -

http://book.uraic.ru/el_library 
 
 
 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 
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Таблица 5 

42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях 
 

№ 
п/п 

 

Вид практики 

 

 
Оснащенность организаций, 

предоставляющих места прак-
тики, оборудованием и техниче-

скими средствами обучения 
 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 
Рабочее место 
преподавателя 
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся 
Подключение к сети 
Интернет 
 

Vortex, версия 8.0 
Adobe Acrobat Professional 
2017 Multiple Platforms 
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES 
 
 

 


