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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

   Б2.О.01(У) Ознакомительная практика является составной частью образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в практической подготовке обучающихся. Учебная практика 

проводится в соответствие с утвержденными учебными планами и графиками учебного 

процесса. 

Практика предполагает введение студента в практико-ориентированную среду, 

получение студентом первичных навыков и умений работы с нормативной и технической 

документацией и работы в коллективе сотрудников организации. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения – стационарный. Проводится в профильной организации (в т.ч. 

РАНХиГС/МШСЭН), расположенной  на территории населенного пункта, в котором 

расположена Академия/МШСЭН.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика проводится стационарно в структурных подразделениях академии 

(на кафедрах, имеющих необходимый научно-технический и кадровый потенциал) или на 

предприятии (в организации или учреждении).  

Основная цель Б2.О.01(У) Ознакомительной практики – закрепление полученных 

знаний в области стратегического менеджмент и публичной политики путём приобретения 

студентами умения и навыков их практического применения в сфере научных исследований 

публичной политики, в сфере культурной политики и просвещения, в сфере 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению публичной политики, в 

сфере управления публичной политикой; администрирования связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций), в 

сфере публицистической деятельности, связанной с освещением проблематики публичной 

политики в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в 

общественно-политической, научно-популярной и художественной литературе. 

Задачами практики выступают: 

− ознакомление с организационной структурой организации, в которой студент 

проходит практику; 

− ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность организации; 

− анализ и сбор необходимого материала для написания ВКР; 

− формирование компетенций в области учебной и управленческой 

деятельности. 

Данные задачи практики формируют следующие приобретаемые практические 

навыки, в соответствии с видом деятельности таким как, организационно-управленческая 

деятельность: 

− подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

− выбор методов и средств решения задач исследования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

2. Планируемые результаты практики 

1.1. Б2.0.01(У) Ознакомительная практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 
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УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Способен при решении задач 

профессиональной деятельности 

корректно отбирать и 

использовать релевантные данные 

из смежных областей знания  

 

1.2.В результате прохождения Б2.0.01(У) Ознакомительной практики у студентов должны 

быть сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Индикаторы  обучения при прохождении практик 

УК-2.3 на уровне знаний: 

Этапы планирования интегрированных маркетингово-коммуникационных 

кампаний; коммуникативно-адекватное оформление медиатекста для 

решения поставленных коммуникативных и когнитивных задач. 

на уровне умений: 

Уметь использовать алгоритм подготовки медиатекста в различных 

коммуникативных ситуациях; разрабатывать и проводить публичные 

презентации медиапроектов и проектов в сфере культуры; создавать 

эффективный медиатекст использовать широкий диапазон вербальных, 

невербальных и технических средств для создания эффективного 

медиатекста; использовать мультимедийные и интерактивные средства для 

эффективной коммуникационной кампании 

на уровне навыков: 

Владеет навыками подготовки различных типов медиатекста в системе 

медиа-, бизнес- и социальных коммуникаций; навыками сбора и 

систематизации информации для решения профессиональных задач, 

используя мультимедийные и интерактивные средства 

диапозоном вербальных и невербальных средств для создания медиатекста. 

 

 

3.Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Объем практики 

6 зачетных единиц (216/166 академических/астрономических часов), 
продолжительность практики - 4 недели в 5 семестре. 

 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.0.01(У) Ознакомительная практики реализуется после изучения дисциплин:  

Б1.0.03 «История России», Б1.0.04 «Всеобщая история», Б1.0.05 «Безопасность 

жизнедеятельности», Б1.0.09 «Философия» и др. 

Б2.0.01(У) Ознакомительная практика является основой для Б2.0.02(П) 

Производственной практики. 
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4. Содержание практики 

Таблица 1. 

№ п/п 
Этапы практики Виды работ 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание обучающихся с руководителем 

практики. Ознакомление с порядком проведения практики, 

мерами безопасности, с документами отчетности. 

Составление план-графика проведения практики. Выдача 

индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в 

период практики. 

2 Основной этап Своевременное прибытие к месту прохождения практики.  

Изучение целей, задач, видов деятельности в организации, где 

проходит студент практику 

Сбор материалов в соответствии с индивидуальным заданием 

на практику. 

В этот же период практиканты собирают и обрабатывают 

материал к отчету, пишут разделы отчета, а также выполняют 

указания, относящиеся к практике, руководителя практики 

как от учебной организации, так и от профильной 

организации 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

ведомства (организации) и правил пожарной безопасности.  

 
3 Заключительный 

этап 

Обработка и анализ полученной информации. 

Оформление отзыва о работе студента в ведомстве 

(организации), в котором практика была успешно пройдена. 

Формирование отчета по результатам прохождения практики.  

Защита отчета о прохождении практики. 

 

 

5. Формы отчетности по практике 

При прохождении практики студент в установленные сроки представляет 

руководителю практики следующие документы:  

1. Письменный отчет о проделанной работе согласно индивидуальному плану 

графику прохождения практики.  

2. План-график прохождения практики (Приложение 1).  

3. Отзыв руководителя практики от организации. 

 

Требования к письменному отчету по практике  

После завершения учебной практики студенты в установленный срок представляют 

на кафедру отчет о прохождении практики, индивидуальное задание руководителя практики 

от Академии (Приложение 2), отзыв-характеристику преподавателя-руководителя практики 

от Академии (Приложение 3) и отзыв руководителя практики от профильной организации 

(Приложение 4).  

Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать проделанную им работу. Рекомендуемый объем отчета 15-25 страниц 
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печатного текста (без приложений). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм. Текст работы 

печатается через 1,5 интервала с применением шрифта – Обычный, TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14. Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, 

страницы и всей работы. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см). Каждая 

структурная часть Отчета начинается с новой страницы. 

Структура отчета: титульный лист, введение, основная части, заключение, список 

использованных источников и литературы и список приложений.  

Титульный лист (с указанием вида практики и места ее прохождения, ФИО и 

должности преподавателя-руководителя практики от кафедры, его подписи).  

Во введении раскрываются цели и задачи ознакомительной практики применительно 

к месту прохождения практики. Характеристика организации, в которой студент проходил 

практику, а также основные вопросы и направления, которыми занимался студент на 

практике, отражать краткий обзор правовых и литературных источников, исходя из 

индивидуального задания. 

В основной части отчета должны быть отражены работы, выполнявшиеся студентом 

в течение периода прохождения ознакомительной практики, а также (при наличии) анализ 

результатов исследования (в соответствии с индивидуальным заданием). 

В заключении приводятся общие выводы о ознакомительной практике.  

В списке использованных источников (библиография) приводятся используемые в 

отчете нормативные правовые источники, научная литература и материалы практики. 

 

6.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации. 

6.1.1. В ходе реализации практики (учебной) используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Руководитель практики отслеживает ход выполнения задания на практику с 

помощью плана-графика, отчета о практике и отзыва руководителя практики от 

организации.  

Типовые задания для оценивания знаний, умений, владений, полученных в ходе практики. 

 

В процессе практики студента формируются:  

 

 - системный подход к пониманию классификации видов и жанров медиатекстов, 

традиционные разделы журналистики в зависимости от используемого оборудования 

(тележурналистика, видеожурналистика, радиожурналистика, газетножурнальная и т.д.); 

- целостный подход к изучению конвергенции видов и жанров в современной журналистике. 

 - основные характеристики информационных, аналитических, художественно-

публицистических жанров. Понятия «журналистики факта» и «журналистики мнения».  

- особенности видов медиатекстов. Особенности текстов для радио, телевидения, газет и 

журналов, интернета. Виды контента в современных СМИ (профессиональный и 

читательский, пользовательский). Жанры современной интернет-журналистики. 

Примеры заданий промежуточной аттестации  

 

Задание 1. Написать короткую заметку (500-700 зн.), которая соответствовала бы всем 

требованиям, изложенным в соответствующем разделе курса.  

 

Задание 2:  Создать рекламный текст (500-700 зн.) высокой степени эффективности о 

РАНХиГС и МВШСЭН 
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Задание 3: Создать текст по заданной теме высокого уровня уникальности на основе 

исходных материалов, с привлечением дополнительных источников (около 2000 зн.) 

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в формате устной 

защиты отчета о практике студентов перед руководителем практики от Академии. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика проводится в РАНХиГС/МШСЭН и иных 

организациях путем: 

-выполнения учебных проектов; 

-разработки бизнес-планов; 

-разработки сетевых проектов; 

-с применением имитационных, ролевых и деловых игр и иных видов учебной 

деятельности, обеспечивающих самостоятельную учебно-профессиональную деятельность 

(например: работа волонтерами, сопровождение выставок и т.д.). 

 

Текущий контроль прохождения студентами практики осуществляется 

преподавателями кафедры: руководителями практики. Руководители посещают 

организации для уточнения задач практики, для контроля посещаемости, контроля 

соответствия выполняемых работ. Консультации с руководителями практики. 

Отслеживание хода прохождения практики студентами: выполнение трудового распорядка, 

текущее состояние записей, заметок по практике и т.д.  

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы при защите отчета по практике: 

 

1. Социальные медиа: характеристики и проблемы развития.  

2. Бизнес-реклама в современных масс-медиа: опыт коммуникативно-

психологического анализа.  

3. Феномен блоггерства в современном интернет-пространстве.  

4. Взаимовлияние ценностных ориентаций общества и контента СМИ.  

5. Особенности геймификации в современных медиа: методы и жанры  

6. Дата-журналистика и визуализация данных: российский и мировой опыт.  

7. Интегрированные коммуникации: принципы и технологии.  

8. Интернет-мем: сущность явления и его воздействие на аудиторию.  

9. Информационные войны в современных медиа.  

10. Кибермоббинг в современных средствах коммуникациях  

11. Кибермоббинг в социальных медиа: технологии, эффекты, способы борьбы.  

12. Коммерческая и общественная модели медиа: сравнительный анализ.  

13. Трансмедийные технологии и аудитория: возможности и проблемы коммуникации  

14. Коммуникативные технологии в политической сфере.  

15. Проблема формирования критериев эффективности в управлении коммуникацией.  

16. Медиа-фрэйминг как метод анализа медиа-текстов.  

17. Новость как инструмент манипуляции аудиторией.  

18. Особенности освещения политических кампаний в СМИ.  

19. Особенности продвижения товаров и услуг в социальных сетях.  

20. Особенности работы медиа - специалистов в предвыборный период.  

21. Особенности регулирования контента социальных сетей (на примере любой 
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социальной сети) 

22. Особенности партизанского маркетинга как специфической медийной услуги.  

23. Политические лидеры на телевизионном экране: особенности репрезентации. 

Политическое событие в традиционных и новых медиа (на примере конкретного 

события). Потребительская реклама в современных масс-медиа: опыт 

коммуникативно-психологического анализа.  

24. Принципы и инструменты фактчекинга и верификации информации в работе 

современных медиа. 

 

 

Шкала 1.  Балльное оценивание  

 

Задание контроля Баллы 

Выполнение плана-графика 20 

Отчет по практике 20 

Отзыв руководителя практики от организации 20 

Защита отчета по практике 40 

Итого 100 

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  

Индикаторы оценивания Циф

р. 

Оценка 

1 Не зачтено Не имеет необходимых представлений о проверяемом 

материале 

2 Зачтено с оценкой 

удовлетворительн

о или 

не зачтено 

(по усмотрению 

преподавателя) 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 

учения знает основные признаки или термины изучаемого 

элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 

отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 

схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для 

более детального его усвоения 

3 Зачтено с оценкой 

удовлетворительн

о 

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания репродуктивно: 

произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно 

или в демонстрируемых действиях 

4 Зачтено с оценкой  

хорошо 

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и 

взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 

ограничения, историю и перспективы развития и 

особенности для разных объектов усвоения 

5 Зачтено с оценкой 

отлично 

Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания системно, произвольно 

и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно 

или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая 

связи и зависимости между этим элементом и другими 

элементами содержания учебной дисциплины, его 

значимость в содержании учебной дисциплины 

 

6.4. Методические материалы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков 
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Методические материалы определены локальными нормативными актами 

Академии:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования и внесении изменений в локальные 

нормативные акты, утвержден приказом от 01 сентября 2017 года № 02-539. 

Порядок организации и проведения  практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом от 02 октября 2017 

года № 02-626. 

Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации обучающихся в РАНХиГС, утверждено приказом от 30 января 2018 года № 02-

66. 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

7.1. Основная литература 

8. Моделирование медиатекста [Электронный ресурс]: монография/ В.В. Богуславская [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 180 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88597.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Публичная политика: институты, цифровизация, развитие [Электронный ресурс]: 

коллективная монография/ Е.А. Блинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2018.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87954.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Кущенко С.В. Публичная политика и научно-технический прогресс [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кущенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019.— 35 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98813.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56990.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Социальная реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Реклама» и «Связи с общественностью»/ Л.М. 

Дмитриева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81676.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Гендина Н.И. Медийно-информационная грамотность и информационная культура 

библиотечно-информационных специалистов в условиях цифровой среды 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гендина Н.И., Косолапова Е.В., Рябцева 

Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99907.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ  

7.4. Интернет-ресурсы  

1. http://advtime.ru/ 

2. http://reklama-region.com/ 

3. http://www.adindex.ru/ 

file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/08%20Pologenie_praktika_izm.04.07.2016.pdf
file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/08%20Pologenie_praktika_izm.04.07.2016.pdf
file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/09%20Pologenie_o_tekushem_kontrole_izm.31.07.2015.pdf
file:///C:/Users/zaruba-tk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КН/09%20Pologenie_o_tekushem_kontrole_izm.31.07.2015.pdf
http://advtime.ru/
http://reklama-region.com/
http://www.adindex.ru/
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4. www.advertology.ru 

5. http://www.advi.ru/ 

 

                                          7.5. Иные источники 

 

1. Журнал «Время рекламы» 

2. Журнал «Новости рекламы» 

3. Журнал «Рекламные идеи» 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 

среду МВШСЭН (https://msses.ru/lib/), в том числе, в электронные библиотечные системы. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а также 

методических материалов по психологическим направлениям 

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ - открытый блок о научных психологических 

исследованиях и исследованиях смежных областей 

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, включающий 

ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для студентов разных уровней, 

организацию и поддержку когнитивных мероприятий для студентов, распространение 

информации о новостях из мира когнитивной науки, интересных научных школах и 

конференциях, возможностях для обучения, публикации инструкций по анализу данных, 

представлению результатов, и, в целом, по выживанию в мире науки 

Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит 

полных текстов статей 

EBSCO- издания по психологии, экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, 

политологии, информатике и др., всего более 14000 журналов; документы бизнес-аналитики, 

отчеты по рынкам и компаниям и др. 

Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие выкладывают 

сырые результаты исследований, опубликованных в международных журналах. Больше 30000 

наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных областей, в том числе и 

психологических. 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows (любой серии) и установленным пакетом Microsoft (любой серии) 

Мультимедиа проектор (любой марки) 

http://www.advertology.ru/
http://www.advi.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://psyresearchdigest.blogspot.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при 

изучении дисциплины не используется. 

 

 

 

 

  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


