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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   
 

1.1.  Аннотация программы практик   
Целью модуля практика является знакомство магистрантов с основными принципами 

деятельности в профессиональной сфере. Практика проходит на базе предприятий-партнеров программы 
или в Центре коммуникационных технологий школы ГУиП ИнЭУ, при необходимости на кафедре. 
Профессионально-творческая практика нацелена на формирование творческого подхода к решению 
производственных задач профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика 
сосредоточена на развитии профессиональных компетенций студента с помощью проведения комплекса 
практических и научно-исследовательских работ. Научно-исследовательская работа связана с 
дальнейшим развитием теоретической модели диссертационного исследования, операционализацией 
основных понятий, сбором, обработкой и анализом эмпирического материала для магистерской 
диссертации. 

 

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, научно-исследовательская 4 6 

1.2  Производственная практика, научно-исследовательская работа 8 11 

1.3  Производственная практика, профессионально-творческая 4 6 

 Итого: 16 23 
 
 

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, 
научно-исследовательская 

Путем чередования, 
дискретно 
 

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы. 
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Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета. 
 
 

1.2 Производственная практика, 
научно-исследовательская работа 

Путем чередования, 
дискретно 
 

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета. 
 
 

1.3 Производственная практика, 
профессионально-творческая 

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. 
 
 

 
 

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, 

научно-исследовательская 
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
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конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах 
ПК-7 Способен оценивать и прогнозировать 
возможные эффекты в медиасфере, следуя 
принципам социальной ответственности 
ПК-9 Способен осуществлять проектно-
аналитическую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики 
профессиональной сферы 
ПК-12 Способен проводить научное исследование в 
сфере рекламы и связей с общественностью 
 
 

1.2 Производственная практика, 
научно-исследовательская работа 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные 
знания (на продвинутом уровне) при решении 
теоретических, практических или исследовательских 
задач 
ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления 
и процессы, выявлять значимые проблемы и 
вырабатывать пути их решения на основе анализа и 
оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций 
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях 
ПК-2 Способен анализировать основные тенденции 
развития общественных и государственных 
институтов для их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах, и (или) медиапродуктах, 
и (или) коммуникационных продуктах 
ПК-3 Способен анализировать многообразие 
достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов 
ПК-4 Способен анализировать потребности общества 
и интересы аудитории в целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на медиатексты, и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты 
ПК-5 Способен для принятия профессиональных 
решений анализировать актуальные тенденции 
развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и 
экономических механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм регулирования 
 
 

1.3 Производственная практика, 
профессионально-творческая 

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, 
контролю, оценке и корректировке методов и 
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приемов осуществления профессиональной 
деятельности 
ПК-1 Способен планировать, организовывать и 
координировать процесс создания востребованных 
обществом и индустрией медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов; отслеживать и учитывать изменение норм 
русского (иностранного) языков и особенностей 
иных знаковых систем 
ПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс 
медиапроизводства современные технические 
средства и информационно-коммуникационные 
технологии 
ПК-8 Способен осуществлять авторскую 
деятельность по созданию текста рекламы и связей с 
общественностью и (или) иного коммуникационного 
продукта любого характера и уровня сложности с 
учетом специфики коммуникационных задач и 
имеющегося мирового и отечественного опыта 
ПК-10 Способен организовать работу и руководить 
подразделением (предприятием) в сфере рекламы и 
связей с общественностью 
ПК-11 Способен применять в профессиональной 
деятельности комплекс современных 
технологических решений, технических средств, 
приемов и методов онлайн и офлайн коммуникаций 
 
 

 
 

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, 

научно-исследовательская 
Проектно-аналитический тип 
 
 
Проектно-аналитический тип, 
Производственно-технологический тип 
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Проектно-аналитический, организационно-
управленческий, производственно-технологический 
 
 

1.2 Производственная практика, 
научно-исследовательская работа 

Деятельность в разных направлениях и областях наук 
 
Проектно-аналитический, научно-исследовательский 
 
 

1.3 Производственная практика, 
профессионально-творческая 

Авторский 
 
 
Проектно-аналитический тип, 
Производственно-технологический тип 
 
 
Проектно-аналитический, организационно-
управленческий, производственно-технологический 
 
 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК   

  
 
  
Электронные ресурсы (издания) 
  

42.04.01/33.02 PR и реклама в международных коммуникациях 
 
Производственная практика 
 
1. Паршукова, Г. Б.; Реклама в коммуникационном процессе; Новосибирский 

государственный технический университет, Новосибирск; 2011; http://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=228836 (Электронное издание) 

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

3. ; Влияние глобализации на политико-правовые процессы в современной России : 
монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=497456 (Электронное издание) 

4. Детинко, Ю. И.; Политическая коммуникация: опыт мультимодального и 
критического дискурс-анализа : монография.; СФУ, Красноярск; 2017; http://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=497082 (Электронное издание) 

5. Клюев, Ю. В.; Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного 
политического взаимодействия : монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; http://bib-
lioclub.ru/index.php?page=book&id=434684 (Электронное издание) 

 
Печатные издания 

 
Производственная практика 
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1. Шарков, Ф. И.; Реклама в коммуникационном процессе : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью".; Дашков и К°, Москва; 
2008 (10 экз.) 

2. Ягодкина, М. В., Аркадьева, Т. Г.; Реклама в коммуникационном процессе : учебно-
методическое пособие для вузов, ведущих подготовку по направлению 050100 
"Педагогическое образование" : стандарт третьего поколения.; Питер, Москва [и др.]; 2014 (5 
экз.) 

3. Уэллс, У., Артюх, М., Крылов, И. В., Ульяновский, А. В.; Реклама: принципы и 
практика; Питер, Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск; 2001 (6 экз.) 

4. Гундарин, М. В., Михаил В.; Книга руководителя отдела PR. Практические 
рекомендации; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2006 (12 экз.) 

5. Кочеткова, А. В., Тарасов, А. С.; Современная пресс-служба : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подгот. (специальности) "Связи с общественностью".; 
Эксмо, Москва; 2009 (5 экз.) 

6. Чумиков, А. Н., Бочаров, М. П.; Актуальные связи с общественностью: сфера, 
генезис, технологии, области применения, структуры : учебно-практическое пособие.; Высшее 
образование : Юрайт, Москва; 2009 (13 экз.) 

7. Королько, В. Г., Некрасова, О. В., Удовик, С. Л., Королько, В. Г.; Основы паблик 
рилейшнз : [Учебник для вузов].; Рефл-бук, Москва; 2003 (52 экз.) 

8. , Ситников, А. П., Бочаров, М. П., Лисов, В. А., Дубицкая, О. В., Маслова, Е. Г., 
Михеев, А. В.; PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика; ИМИДЖ-
Контакт, Москва; 2002 (39 экз.) 

9. Новоселова, О. В.; Международные связи с общественностью: обзор исследований : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 42.04.01 
"Реклама и связи с общественностью".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (15 экз.) 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные 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 
 
 
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 
 
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/; 
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зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 
электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 
справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 
 
 
 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 
 
 

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 
 

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

 


