


должен: 
Знать: 
специфику предметной области отдельных 

дисциплин вузовского компонента; 
организацию и управление рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и организации; 
технологию пропаганды конкурентных свойств 

товаров, услуг, коммерческих и некоммерческих, а также 
государственных организаций; 

структуру учебных и научных материалов для 
выполнения магистерской диссертации с привлечением 
современных информационных технологий; 

методы сбора, обработки и анализа полученных 
результатов исследования. 

Уметь: 
применять в профессиональной деятельности  

коммуникационные процессы в межличностной, 
социальной, политической, экономической, культурной и 
научной сферах;  

формировать практические навыки изучения 
общественного мнения, ведения самостоятельной 
исследовательской деятельности; 

представлять итоги выполненной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей и т.п. 

Владеть:  
оперативным планированием и контролем 

управления брендом в рекламе и связям с 
общественностью;  

технологией массовых, деловых и персональных 
коммуникаций; 

информацией по проблемам современной науки и 
основами научных исследований в профессиональной 
сфере. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, обсуждения 
результатов исследования на семинаре, промежуточная 
аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения практикой 
составляет 432 часа. 

ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности является частью 
цикла практик учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01. Реклама и связи с общественностью 
(профиль Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере).  

Цель практики: расширение профессиональных 
знаний студентов, полученных ими в процессе обучения, и 
формирование практических умений и опыта ведения 
самостоятельной производственной деятельности. 

Задачи: 
приобретение опыта в исследовании актуальной 



научно-производственой проблемы;  
разработка предложений и мероприятий по 

реализации проектных решений и программ; 
овладение навыками разработки брендов;  
исследование стратегий по управлению брендом. 
Программа практики направлена на формирование 

следующих компетенций: 
способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах ОПК-1 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью ОПК-2 

обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 
навыками литературного редактирования, копирайтинга 
ОПК-3 

умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности ОПК-6 

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 ПК-1 

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

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

владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 



способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12 

способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия ПК-13 

способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности ПК-14

владением навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, рекламном агентстве ПК-15 

способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы ПК-16 
В результате освоения программы практики  выпускник 
должен: 

Знать: 
функции в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой 
информации, в социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, торговли, науки, культуры, 
спорта ; 

методы планирования и осуществления рекламных и 
PR- кампаний и мероприятий; 

Уметь:  
разрабатывать коммуникационные программы и 

мероприятия; 
планировать работу коллектива по разработке 

брендов, обеспечивать ее эффективность; 
подготавливать и реализовывать коммуникационные 

кампании по продвижению брендов; 
консультировать по вопросам планирования и 

организации рекламных и PR-кампаний; 
интерпретировать и представлять результаты 



исследований, составлять практические рекомендации на 
их основе. 

Владеть: 
приемами создания эффективной коммуникационной 

стратегии; 
методологией подготовки и проведения 

количественных и качественных исследований; 
методами разработки планов, программ и 

аналитических материалов; 
современными достижениями науки и передовой 

технологии в рекламной и PR-деятельности. 
Рабочей программой практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме 
консультирования и промежуточная аттестация в форме 
экзамена.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 
12 зачетных единиц, 432 часа. 

НИР Научно-исследовательская работа является частью 
цикла практик по направлению подготовки бакалавров 
42.03.01. Реклама и связи с общественностью (профиль 
Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере). НИР реализуется на факультете управления 
кафедрой маркетинга и рекламы.   

Цель НИР: формирование способности и готовности 
к выполнению профессиональных функций в 
академических и отраслевых научно-исследовательских 
организациях; к исследовательской, аналитической и 
инновационной деятельности в профессиональных 
областях, соответствующих направлению подготовки.   

Задачи НИР:  
ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  
постановка и решение задач профессиональной 

деятельности, возникающих в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;  

выбор необходимых методов исследования 
(модификации существующих, разработки новых 
методов), исходя из задач конкретного исследования; 

применение современных информационных 
технологий при проведении 

научных и прикладных исследований;  
анализ и обработка полученных результатов, 

представление их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научных 
статей). 

НИР направлена на формирование следующих  
компетенций:  

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 ПК-1 
владением навыками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
ПК-2 

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

владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 

способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12В 
результате НИР обучающийся должен: 

Знать:  
основные принципы исследовательского процесса; 
методы научного поиска; 
основные направления научных исследований в 

маркетинге;  
Уметь: 
составлять план НИР; 
проводить научные исследования; 
подготавливать необходимые материалы для НИР  
Владеть: 
основными инструментами исследований в 

маркетинге; 
основными методами научного поиска; 
навыками подготовки материалов, необходимых в 

ходе проведения НИР и подготовки отчета по НИР. 
Рабочей программой НИР предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме научного доклада, реферата, статьи; 



промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 
Общая трудоемкость НИР составляет  16 зачетных 

единиц, 576 часов. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика является частью цикла 
практик учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01. Реклама и связи с общественностью 
(профиль Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере).  

Цель преддипломной практики: расширение 
профессиональных знаний студентов, полученных ими в 
процессе обучения, и формирование практических умений 
и навыков ведения самостоятельной рекламной и PR- 
деятельности, а также сбор материалов и информации для 
написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
формирование профессиональных, коммуникативно-

организационных и инструментальных компетенций; 
исследование стратегий по управлению брендом; 
разработка предложений и мероприятий по 

реализации проектных решений и программ; 
разработка предложений по совершенствованию 

управления брендом в рекламной и PR-деятельности 
организации; 

Процесс прохождения преддипломной практики 
направлен на формирование следующих компетенций: 

 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК-3 
способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 

готовностью пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий ОК-9 

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах ОПК-1 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью ОПК-2 

обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 



навыками литературного редактирования, копирайтинга 
ОПК-3 

умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности ОПК-6 

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 ПК-1 

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

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

владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 

способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12 

способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия ПК-13 

способностью реализовывать знания в области 



рекламы как сферы профессиональной деятельности ПК-14
владением навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, рекламном агентстве ПК-15 
способностью под контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы ПК-16 

По итогам прохождения практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

Знать:  
приемы и методы рекламной и PR-деятельности;  
процесс управления брендом. 
Уметь: 
разрабатывать и управлять процессом продвижения 

бренда на рынке; 
организовывать и проводить рекламные и PR-

кампании; 
осуществлять выбор наилучших рекламных и PR-

средств; 
составлять смету затрат на проведение рекламных и 

PR-кампаний; 
анализировать и обобщать информацию, 

представлять ее в форме отчетов и статей; 
выдвигать конструктивные предложения по 

совершенствованию рекламной и PR-деятельности. 
Владеть: 
приемами и методами рекламной и PR-деятельности; 
методами разработки и продвижения брендов; 
методами разработки рекламных и PR-программ; 
методами научного поиска и анализа. 
Рабочей программой практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме отчета о прохождении 
преддипломной практики; характеристики студента с 
места практики, подписанной руководителем практики от 
организации, подпись которого удостоверяется печатью, 
дневника практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики 
составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
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