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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  
  
Вид: производственная практика.  
Тип: Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика. 
Способы и формы реализации: концентрированнвая, стационарная, в том числе 

дистанционно в онлайн-формате. 
Практика – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Преддипломная практика является составной частью образовательной программы 
высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в практической подготовке обучающихся. Преддипломная практика 
проводится в соответствие с утвержденными учебными планами и графиками учебного 
процесса. 

Практическая подготовка может быть организована: 
1) непосредственно в ОАНО «МВШСЭН», в том числе в структурном подразделении  

образовательной организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей  

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 
профильной организацией. 

Практика – форма организации образовательной деятельности при освоении 
образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 
проведению практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 
Цель освоения практики Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика, соотнесенная с 

общими целями ОП ВО: 
 Сформировать компетенции в областях профессиональной деятельности: 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения 

продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и 
радиопрограммы, онлайн-ресурсы); 

сфера рекламы и связей с общественностью. 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 
к квалификации работника. 

Задачами практики Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика.магистрантов являются 
развитие и совершенствование умений, связанных с: 

- проведением самостоятельных научно-исследовательских работ и решение 
научных вопросов в области теологии; 

- выбором и адаптацией методов исследования; 
- анализом, обобщением и оформлением результатов научно-исследовательских 

работ; 
- использованием в исследовательской практике современного программного 

обеспечения; 
- подготовка магистерской диссертации. 
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. 
 
 
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, владения) (Табл. 1).  
Таблица 1. 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного 
управления. 
Разрабатывает план реализации проекта с 
учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Устанавливает   контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии. 
Создает    различные академические или 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 
Представляет результаты 
исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических 



6 
 

и профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков. 
Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда и стратегии личного развития. 

ОПК-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 и иностранного 
языков, особенностей иных 
знаковых систем 

Управляет процессом подготовки 
востребованных индустрией рекламы и 
связей с общественностью текстов и 
(или) иных коммуникационных 
продуктов с учетом изменений 
норм русского (иностранного) языков и 
особенностей иных знаковых систем 

ОПК-2 Способен анализировать 
основные тенденции 
развития общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах 

Анализирует основные тенденции развития 
общественных и государственных 
институтов и использует результаты 
анализа при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов 
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ОПК-3 Способен анализировать 

многообразие достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов 

Анализирует и использует достижения 
отечественной и мировой культуры при 
подготовке медиатекстов  рекламы и связей 
с общественностью и (или)  разработке и 
реализации иных коммуникационных 
продуктов 

ОПК-4 Способен анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса на 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты 

Организует процесс изучения аудиторий и 
использует его результаты, выявленные 
данные о потребностях общества и целевых 
групп при подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке /реализации иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-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 

При принятии профессиональных 
решений по подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
разработке и реализации иных 
коммуникационных продуктов использует 
выявленные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира. Разрабатывает 
коммуникационные продукты в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом условий функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 
системы, правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-6  Способен отбирать и 
внедрять в процесс 
медиапроизводства 
современные технические 
средства и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Отбирает и внедряет в профессиональную 
деятельность технологии рекламы и связей 
с общественностью, цифровые 
инструменты, технические средства и 
программное обеспечение 

ОПК-7 Способен оценивать и 
прогнозировать возможные 
эффекты в медиасфере, 
следуя принципам 
социальной 
ответственности 

Применяет при разработке и 
реализации коммуникационного 
продукта принципы социальной 
ответственности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
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Дисциплина Б2.О.02(Пд) Преддипломная практика согласно учебному плану 
реализуется в 4 семестре, параллельно с дисциплинами Б1.0.10.02 «Исследование 
интерфейсов», Б1.0.12 «Менеджмент удаленных проектов», Б1.0.16 «Проектирование в 
медиа» и с дисциплинами по выбору: 

Б1.В.ДВ.03.01 Прогнозирование в медиа-индустрии 
Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-маркетинг 
Б1.В.ДВ.04.01 Деловые коммуникации и нетворкинг 
Б1.В.ДВ.04.02 Общественные коммуникации 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 
  
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных занятий и самостоятельная 

работа 
Объем дисциплины (модуля), часы 

Всего Семестр 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

24    24 

лекционного типа (Л)                
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ), в том 
числе           

    24 

практическая подготовка     2 
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 480    480 
Промежуточная аттестация форма     ЗаО 

час.      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 504/14    504/

14 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
 

Таблица 3.  
Содержание дисциплины (модуля) 

 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 
1 Подготовительный 

этап 
Изучение программы преддипломной 
практики, методических рекомендаций, 
обзор рекомендуемой литературы, плана-
графика, индивидуального задания, 
прохождение инструктажа по технике 
безопасности. Согласование 
индивидуального задания с 
руководителем практики от организации. 

УК-2, УК-4 УК-
6 
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2 Производственный 

этап 
накомство с руководством и 
сотрудниками организации.  
Изучение организационной структуры 
организации и системы ее 
функционирования, внутренних 
коммуникаций / изучение структуры, 
целей коммуникационного проекта 
Анализ видов и каналов внешней 
коммуникации организации /проекта 
Анализ Интернет-ресурсов в 
коммуникационной деятельности 
организации/проекта (Интернет-сайт, 
социальные медиа).  
Участие в различных направлениях 
работы организации по заданию 
руководителя практики от организации / 
участие в реализации 
коммуникационного проекта 
Анализ стратегии организации и 
перспективных направлений 
дальнейшего организационного 
развития, инновационной и 
инвестиционной деятельности /для 
медийного/коммуникационного проекта: 
охарактеризовать сложности реализации 
проекта и способы оценки его 
эффективности. 
Сбор и анализ информации, 
необходимой для написания дипломной 
работы. 
Работа с источниками литературы. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка и оформление отчетных 
документов по практике. 
Защита отчета по практике. 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7 

 
Таблица 4.  

Структура дисциплины (модуля) 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 
успеваемо

сти*, 
промежуто

чной 
аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Тема 1 Подготовительный этап 168   8  160 ----- 
Тема 2 Производственный 168   8  160 ---- 
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этап 

Тема 3 
Заключительный 
этап 

168   8 
 160 ----- 

Промежуточная аттестация       Зачет с 
оценкой 

Всего: 504   24  480  
Примечание: * – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебным планом; ** – формы текущего контроля успеваемости:  
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Подготовка к лекциям 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 
нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной 
учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах 
аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. Каждому 
студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на 
каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В 
конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать 
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 
проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции 
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 
Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы 
не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, 
всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

Подготовка к семинарским занятиям 
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Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 
выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 
инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 
свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ. Структура семинара. В зависимости от 
содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское 
занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая 
часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 
рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время 
на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание 
должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет 
его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 
Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому 
раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, 
рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, 
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что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных 
занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

 
Подготовка индивидуальных докладов и выполнение презентаций по темам 

курса 
Критерии оценивания доклада и презентации: 
Доклад – один из видов монологической речи, публичное развёрнутое официальное 

сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных 
данных. Может быть устным или письменным. В учебных целях: доклад – вид 
самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как 
и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 
Составление библиографии.  Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов 
и обобщений. Разработка плана доклада. Написание.  Публичное выступление с 
результатами исследования. В докладе соединяются три качества исследователя: умение 
провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 
ответить на вопросы.                     

Отличительными чертами доклада является научный, академический стиль 
изложения, логичность, последовательность, ясность, точность, аргументированность. 

Доклад предполагает чёткое определение темы, связанной с научной проблемой. 
Преподаватель оценивает, насколько подготовленное студентом выступление отвечает 
заявленной им теме. Текст доклада должен иметь стройную композицию, должен быть 
хорошо структурирован, для чего студент должен уметь строить выступление по заранее 
определённому плану. Оценивается свободное владение текстом, умение строить устное 
высказывание, а не зачитывать текст по листу. Допускается только чтение цитат из научных 
источников или примеров. Студент должен выделить в своём выступлении основные 
положения, которые надо сформулировать в виде тезисов и продиктовать коллегам. 
Отдельно оценивается не только содержание доклада, но и форма его подачи: умение 
устанавливать контакт с аудиторией, умение улавливать реакцию слушателей, получать 
обратную связь, отвечать на возникающие вопросы. Доклад предполагает жёсткий 
хронометраж (по предварительной договорённости с преподавателем - до 10 минут). 
Необходимо обязательно уложиться в установленное время, успев сделать вывод 
(заключение). Материал может требовать дополнительных иллюстраций: схем, таблиц, 
небольших рисунков, которые можно разместить в презентации.  

Презентация позволяет иллюстрировать основные положения доклада и делать 
приведённые в выступлении примеры наглядными. Она не должна полностью 
воспроизводить текст выступления. По правилам, информация, приведённая устно, не 
должна полностью копироваться на слайдах.  

Выделяют множество разнобразных видов презентаций. Основными являются: 
конспект выступления; таблица; схемы и графики; тестирование; слайд-шоу; 

модульный доклад; и т.п.  
Иллюстративный материал должен быть достаточным, но не чрезмерным, и не иметь 

развлекательный, игровой характер. Анимированый рисунок в качестве украшения 
отвлекает внимание 

Практические рекомендации при подготовке презентации: 
1. Используйте не боле 2 типов шрифтов. 
2. Оптимальное количество строк не более 7. 
3. Количество символов в строке не боле 40 (в том числе пробелы). 
4. Использование заглавных и строчных букв облегчает чтение и распознавание слов. 

Использование цвета, больших букв, усиление жирности, курсивный шрифт помогают 
выделить главное. 
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5. Лучше читается шрифт без засечек (например, Arial). Оптимальные шрифты 
(заголовок – 24-32; подзаголовок – 2-24; основной текст – 18-24; подписи данных – 20-2) 

6. Старайтесь использовать простые, короткие предложения: чем лаконичнее текст, 
тем выше концентрация внимания на ключевых словах). 

Презентация не должна требовать подключения к Internet и выполнять сторонние 
приложения (например, анимационные ролики, которые требуют установки кодеков и др.). 

 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
 Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

− выпишите основные термины; 
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 
− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время 
текущих консультаций преподавателя; 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 
группы; последние являются эффективными формами работы; 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, 
умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 
Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения по данной 
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 
правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале 
учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

− программой дисциплины;  
− перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 
− тематическими планами семинарских занятий; 
− контрольными мероприятиями; 
− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами; 
− перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на семинарских занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 
Самостоятельная работа студентов 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 
дополнительных часов к аудиторной работе в виде самостоятельной работы студентов. 
Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 
литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 
подходов к осмыслению рассматриваемых проблем. К самостоятельному виду работы 
студентов относится работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по 
сбору материалов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения 
конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 
электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания.  
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Занятия по дисциплине представлены практическими занятиями и самостоятельной 
работой студентов.  

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с включенными 
в программу разделами теории коммуникаций, обсуждением отдельных вопросов, 
выступлением и участием в дискуссиях, решением кейсов. 

В рамках самостоятельной работы студенты готовятся к семинарским занятиям, 
осуществляют подготовку к контрольной работе и впоследствии к зачету. 

 
Текущая аттестация студентов. 
 
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с локально-

нормативными актами ОАНО ВО «МВШСЭН»  и является обязательной. 
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса и контрольных 

мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 
осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 
         - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость занятий по аттестуемой дисциплине); 
− степень усвоения теоретических знаний; 
− уровень овладения практическими умениями и 

навыками по всем видам учебной работы, уровень 
сформированности компетенций; 

− результаты самостоятельной работы. 
Активность студента на занятиях оценивается по его выступлениям по вопросам 

практических занятий. 
Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы в соответствии с технологической картой дисциплины. Оценивание 
студента на контрольной неделе также осуществляется по балльно-рейтинговой системе с 
выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

 
Промежуточная аттестация студентов. 
 
Студенты допускаются к зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения ими 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 
программой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае наличия учебной 
задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия. Зачет с оценкой принимает 
преподаватель, ведущий занятия. Итоговая оценка знаний студента на зачете носит 
комплексный характер, является балльной и определяется его: 

− ответом непосредственно во время сдачи зачета; 
− учебными достижениями в семестровый период. 

 
Организация деятельности 

студента по видам учебных занятий 
Практические занятия.  

Организация деятельности 
студента по видам учебных занятий 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 
 

На практических занятиях осуществляется проработка 
содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 
студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 
литературой, рекомендуется конспектировать источники.  
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Во время практических занятий возможна такая форма работы 
как устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 
и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 
изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 
что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 
только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 
должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 
слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 
ответные реплики.  По окончании занятия студенту 
рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 
семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 
лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 
время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 
неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 
пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 
 

Реферат (доклад) – это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Содержание материала 
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 
Доклад – один из видов монологической речи, публичное 
развёрнутое официальное сообщение по определённому вопросу, 
основанное на привлечении документальных данных. Может 
быть устным или письменным. В учебных целях: доклад – вид 
самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных 
источников по теме (как и при написании реферата рекомендуется 
использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 
библиографии.  Обработка и систематизация материала. 
Подготовка выводов и обобщений. Разработка плана доклада. 
Написание.  Публичное выступление с результатами 
исследования. В докладе соединяются три качества 
исследователя: умение провести исследование, умение 
преподнести результаты слушателям и квалифицированно 
ответить на вопросы.                     

Отличительными чертами доклада является научный, 
академический стиль изложения, логичность, 
последовательность, ясность, точность, аргументированность. 

Доклад предполагает чёткое определение темы, связанной с 
научной проблемой. Преподаватель оценивает, насколько 
подготовленное студентом выступление отвечает заявленной им 
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теме. Текст доклада должен иметь стройную композицию, должен 
быть хорошо структурирован, для чего студент должен уметь 
строить выступление по заранее определённому плану. 
Оценивается свободное владение текстом, умение строить устное 
высказывание, а не зачитывать текст по листу. Допускается только 
чтение цитат из научных источников или примеров. Студент 
должен выделить в своём выступлении основные положения, 
которые надо сформулировать в виде тезисов и продиктовать 
коллегам. Отдельно оценивается не только содержание доклада, 
но и форма его подачи: умение устанавливать контакт с 
аудиторией, умение улавливать реакцию слушателей, получать 
обратную связь, отвечать на возникающие вопросы. Доклад 
предполагает жёсткий хронометраж (по предварительной 
договорённости с преподавателем  - до 10 минут). Необходимо 
обязательно уложиться в установленное время, успев сделать 
вывод (заключение). Материал может требовать дополнительных 
иллюстраций: схем, таблиц, небольших рисунков, которые можно 
разместить в презентации. 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 
с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 
научную разработанность, возможность нахождения 
необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 
имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 
выбору данной темы. 
После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, справочной 
литературы, содержащей комментарии, результаты исследований 
и т.п.).  
Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  
- формулирование темы; 
- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 
не менее 10); 
- составление библиографии;  
- обработка и систематизация информации; 
- разработка плана; 
- написание реферата (доклада);  
- публичное выступление с результатами исследования. 

Презентация Презентация позволяет иллюстрировать основные положения 
доклада и делать приведённые в выступлении примеры 
наглядными. Она не должна полностью воспроизводить текст 
выступления. По правилам, информация, приведённая устно, не 
должна полностью копироваться на слайдах.  
Выделяют множество разнообразных видов презентаций. 
Основными являются: 
конспект выступления; таблица; схемы и графики; тестирование; 
слайд-шоу; модульный доклад; и т.п.  
Иллюстративный материал должен быть достаточным, но не 
чрезмерным, и не иметь развлекательный, игровой характер. 
Анимированый рисунок в качестве украшения отвлекает 
внимание 
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Практические рекомендации при подготовке презентации: 
1. Используйте не боле 2 типов шрифтов. 
2. Оптимальное количество строк не более 7. 
3. Количество символов в строке не боле 40 (в том числе 
пробелы). 
4. Использование заглавных и строчных букв облегчает чтение и 
распознавание слов. Использование цвета, больших букв, 
усиление жирности, курсивный шрифт помогают выделить 
главное. 
5. Лучше читается шрифт без засечек (например, Arial). 
Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 2-24; 
основной текст – 18-24; подписи данных – 20-2) 
6. Старайтесь использовать простые, короткие предложения: чем 
лаконичнее текст, тем выше концентрация внимания на ключевых 
словах). 
Презентация не должна требовать подключения к Internet и 
выполнять сторонние приложения (например, анимационные 
ролики, которые требуют установки кодеков и др.). 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
  
7.1. Типовые контрольные задания  
Зачет с оценкой проводится в виде презентации/защиты отчетов практики. 
Защита результатов производственной практики организуется руководителем 

практики от Академии. Защита отчета по практике проводится во время зачета по 
практике. Поскольку практика проводится после окончания экзаменационной сессии, 
зачет по практике проводится в начале 7 семестра.  

Защита отчета по производственной практике может быть проведена в форме 
доклада с презентацией результатов практики в электронном виде, либо в иной форме, 
определяемой руководителем практики от Академии. 

К промежуточной аттестации по практике допускается обучающийся, не имеющий 
грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 
запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной 
уважительной причины), предоставивший заполненные основные документы по практике, 
успешно выполнивший задания текущего контроля успеваемости. 

К защите отчета по практике допускается студент, предоставивший в установленные 
сроки следующие документы:  

• отчет по практике, оформленный в установленном порядке; 
• отзыв-характеристика руководителя практики от Академии; 
• отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный 

печатью организации (при наличии); 
• индивидуальное задание руководителя практики от Академии. 
По результатам защиты выставляется зачет. При выставлении зачета учитываются 

полнота и качество выполнения задания на практику, качество оформления отчетных 
документов и представления результатов проделанной работы. Отзыв руководителя 
практики от организации и его рекомендации об оценивании успешности прохождения 
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студентом практики, учитывается руководителем практики от Академии при выставлении 
оценок по итогам производственной практики. 

 
 7.2. Шкала оценивания  
Знания, умения, навыки студента на зачете с оценкой оцениваются по следующей 

шкале:  
«отлично» – 5,  
«хорошо» – 4,  
«удовлетворительно» – 3,  
«неудовлетворительно» – 2.  
Положительными оценками являются: 3-5 
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой, и сформированность навыков в 
соответствии с уровнем освоения компетенции. 
Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной системе в эквивалент 
пятибалльной системы 

 
Баллы по 100-балльной системе Пятибалльная система оценки 

85-100 баллов Отлично (зачтено) 
70-84 баллов Хорошо (зачтено) 
50-69 баллов Удовлетворительно (зачтено) 
49 балл и ниже Неудовлетворительно (не зачтено) 

 
К
р
и
т
е
р
и
и 

Уровни сформированности компетенций 
 

низкий пороговый достаточный повышенный 
< 49% 50-69% 70-84%   85-100% 

Самостоятельност
ь 

практического 
навыка не 

выражена или 
выражена очень 

слабо. 
Компетенция 

не сформирована. 
 

Демонстрируется 
недостаточный 

уровень 
самостоятельности 

практического 
навыка. 

Компетенция 
сформирована. 

 

Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 

устойчивого 
практического 

навыка. 
Компетенция 

сформирована. 
 

Демонстрируется 
высокий уровень 

самостоятельности, 
высокая 

адаптивность 
практического 

навыка. Компетенция 
сформирована. 

 

 
 
 

7.3. Методические материалы 
 

Положение об организации самостоятельной работы студентов Образовательной 
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» 
Режим доступа: 
https://msses.ru/upload/old_site//Файлы%20для%20скачивания/+%20Положение%20о

%20самостоятельной%20работе.pdf 
 

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

  

https://msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://msses.ru/upload/old_site/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/+%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
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8.1. Основная литература. 
1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и 

концепции (3-е издание) - Аспект Пресс, 2016 // 
http://www.iprbookshop.ru/56991.html  

2. Бердников И.П., Стрижова А.Ф. PR-Коммуникации (2-е 
издание) - Дашков и К,  2012 // 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5959 

3. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и 
практика - ЮНИТИ-ДАНА, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/52673.html 

4. Иншакова Н.Г. Рекламный и пиар-текст. Основы 
редактирования. Учебное пособие для студентов вузов - Аспект Пресс,
 2014 //  http://www.iprbookshop.ru/21069.html 

5.  Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика - ЮНИТИ-
ДАНА, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

6.  Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах 
деятельности – Феникс, 2012 // 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4983 

 
 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Александрова О.В., Алексанрова И.О., Артамонова Ю.Д., и др. Язык средств 
массовой информации - Академический Проект, Альма Матер, 2015 // 
http://www.iprbookshop.ru/36864.html 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. - Вузовское образование,  2014 // 
http://www.iprbookshop.ru/19277.html 

3. Кузнецов И.Н. Деловое письмо - Дашков и К, 2015 // 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10916 

4. Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-
технологии - Дашков и К, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/35279 

5. Кузнецов П.А. Современные технологии коммерческой рекламы - Дашков и К,
 2014 // http://www.iprbookshop.ru/35310   

6. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования
 - ЮНИТИ-ДАНА, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/52069.html  

7. Сурова Н.Ю.  Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление 
 - ЮНИТИ-ДАНА,
 2015 // http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/34501.html  

8. Холодная М.А. Психология понятийного мышления. От концептуальных структур к 
понятийным способностям - Институт психологии РАН, 2012 //  
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15603  

9. . Чумиков А.Н., Бочаров М.П., Самойленко С.А. Реклама и связи с 
общественностью. Профессиональные компетенции. – Дело, 2016 // 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51076  

10. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в рекламе, 
связях с общественностью и журналистике - Дашков и К,  2014 // 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5247 

 

http://www.iprbookshop.ru/56991.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5959
http://www.iprbookshop.ru/52673.html
http://www.iprbookshop.ru/21069.html
http://www.iprbookshop.ru/52532.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4983
http://www.iprbookshop.ru/36864.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/10916
http://www.iprbookshop.ru/35279
http://www.iprbookshop.ru/35310
http://www.iprbookshop.ru/52069.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/34501.html
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15603
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/51076
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/5247
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8.3. Нормативные правовые документы.  
Конституция РФ: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 05 фев. 2014г.] // Российская газета. 2014. 
06 февраля.  
18. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 13.02.1992. N 7. Ст. 300. 
19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410. 
20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 25.12.2006, N 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
22. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 07.01.2002 г. N 1 (часть I). Ст. 3 
23. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание законодательства 
РФ. 20.03. 2006 г. N 12. Ст. 1232. 
24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006 г. N 31 
(часть I). Ст. 3448. 
25. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
//  Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. N 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

 
8.4. Интернет-ресурсы. 

Илларионов А. Вызовы информационной войны для свободного общества и возможная 
контрстратегия. Выступление на XIX Форуме открытого общества (Таллинн, 18 
сентября 2014 г.). – Блог А. Илларионова в «Живом Журнале», 28.09.2014 
 http://aillarionov.livejournal.com/735489.html 
27. Черникова Е. Азбука журналистики. – Сайт «Lib.ru: Современная литература»
 http://lit.lib.ru/c/chernikowa_e_w/text_0360.shtml 
28. Михайлова О. Особенности национального пиара. – Re-port.ru. Сообщество 
профессионалов в области маркетинговых коммуникаций, 14.05.2007 http://re-
port.ru/interviews/47409/ 
29. Сколько стоят пиарщики в России. – Sostav.ru, 25.09.2014
 http://www.sostav.ru/publication/skolko-stoyat-piarshchiki-v-rossii-12245.html 
30. Классификация PR-деятельности в России. – Официальный сайт Ассоциации 
компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС)
 http://www.akospr.ru/standarty-industrii/klassifikaciya-vidov-pr 
31. Российская национальная библиотека www.nnir.ru 
32. Национальная электронная библиотека www.nns.ru 
33. Российская государственная библиотека www.rsi.ru 
34. Поисковая система www.aport.ru 
35. Поисковая система www.rambler.ru 
36. Поисковая система www.yandex.ru 

 
8.5. Иные источники.  

Илларионов А. Вызовы информационной войны для свободного общества и возможная 
контрстратегия. Выступление на XIX Форуме открытого общества (Таллинн, 18 
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сентября 2014 г.). – Блог А. Илларионова в «Живом Журнале», 28.09.2014 
 http://aillarionov.livejournal.com/735489.html 
27. Черникова Е. Азбука журналистики. – Сайт «Lib.ru: Современная литература»
 http://lit.lib.ru/c/chernikowa_e_w/text_0360.shtml 
28. Михайлова О. Особенности национального пиара. – Re-port.ru. Сообщество 
профессионалов в области маркетинговых коммуникаций, 14.05.2007 http://re-
port.ru/interviews/47409/ 
29. Сколько стоят пиарщики в России. – Sostav.ru, 25.09.2014
 http://www.sostav.ru/publication/skolko-stoyat-piarshchiki-v-rossii-12245.html 
30. Классификация PR-деятельности в России. – Официальный сайт Ассоциации 
компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС)
 http://www.akospr.ru/standarty-industrii/klassifikaciya-vidov-pr 
31. Российская национальная библиотека www.nnir.ru 
32. Национальная электронная библиотека www.nns.ru 
33. Российская государственная библиотека www.rsi.ru 
34. Поисковая система www.aport.ru 
35. Поисковая система www.rambler.ru 
36. Поисковая система www.yandex.ru 

37. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  
38. Информационная справочная система Гарант http://www.garant.ru/  
39. Профессиональная база данных Scopus https://www.scopus.com/  
40. Профессиональная база данных Web of Science (WoS) https :// webofknowledge.com/ 

 
 

 
9. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
Для обеспечения обучения студентов по дисциплине необходимы: 
- помещения для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, 

оборудованными видеопроекционным оборудованием для демонстрации презентаций 
PowerPoint (или аналог), средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 
сеть Интернет; 

- помещения для самостоятельной работы (и (или)библиотекой), имеющей рабочие 
места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 
Интернет; 

Специализированного оснащения для выполнения практических занятий и заданий 
не требуется.  

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое и 
программное обеспечение, включающее аудитории, программное обеспечение, 
технические средства:  

● Аудитории со столами по количеству студентов, оборудованные 
экраном и проектором (допускается использование переносной/мобильной 
техники); 

● Программное обеспечение Microsoft Word или аналог; 
● MS PowerPoint или аналогичный редактор презентаций. 

_____________________________________________________________________ 

http://www.yandex.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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Аудитория 513 (учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 
специализированная мебель 

ноутбук, проектор, мультимедийная доска, доска для рисования маркерами, комплект 
лицензионного программного обеспечения OS Microsoft Windows) 

Аудитория 519 (учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; специализированная мебель, ноутбук, проектор, доска для рисования 
маркерами, интерактивная доска, комплект лицензионного программного обеспечения OS 
Microsoft Windows). 
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Приложения: 
1.План-график проведения практики (форма); 
2.Задание на практику (форма) 
3.Отзыв о работе студента в период прохождения практики (примерная форма) 
4.Титульный лист отчета о прохождении практики (образец) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 



24 
 

24 
 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

(И.О. Фамилия) 
 

«______»______________20____г. 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
 

проведения _________________ практики студентов __________курса 
 

Направление подготовки (специальность): _________________________________ 
                                                                                    (код и наименование) 
 
 
Учебная группа № ________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа 
(периода) практики 

Вид работ Срок 
прохождения 
этапа (периода) 
практики 

Форма 
отчетности 

1 Подготовительный 
этап 

   

2  Производственный 
этап 

   

3  Заключительный 
этап 

    

 
 
Срок прохождения практики с «___»____________20____г.по «_____»__________20__г.  
 
Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                      (указывается полное наименование структурного подразделения 
Академии/профильной организации и ее структурного подразделения, а также их фактический 
адрес) 
 
Рассмотрено на заседании кафедры ___________________________________________ 
 
(протокол от «_____»_______________20_____ г. № __________) 
 

 
 

 
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 
 
Кафедра менеджмента и культурной политики __________________________ 
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Направление подготовки (специальность): 45.04.05 Медиакоммуникации 
                                                                                (код и наименование) 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на ______________ _______________практику 
                                                            (вид практики) 
 
Для_______________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. студента) 
 
Студента _______курса                                                               Учебная группа № _________ 
 
Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                      (указывается полное наименование структурного подразделения 
Академии/профильной организации и ее структурного подразделения, а также их фактический 
адрес) 
 
 
Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20__г. 
 
Цель прохождения практики: ____________________________________________________ 
 
Задачи практики: ______________________________________________________________ 
 
Вопросы, подлежащие изучению: ________________________________________________ 
 
Ожидаемые результаты практики:________________________________________________  
 
Руководители практики: 
 
            От Академии                         __________________                  _____________________ 
                                                               (Ф.И.О.)                                               (должность) 
           От профильной организации  __________________                     
_____________________ 
                                                              (Ф.И.О.)                                               (должность) 
 
 
Рассмотрено на заседании кафедры менеджмента и культурной политики 
 
(протокол от «_____» ____________________20____г. № _________) 
 
Руководитель практики                                                                  _____________________ 
 
 
Задание принято к исполнению ______________________ «_____» _____________20___г.  
 

УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(И.О. Фамилия) 
 

«______»______________20____г. 
 

ОТЗЫВ  
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О работе студента в период прохождения практики 

 
Студент_____________________________________________________________факультета  
                                                           (Ф.И.О.) 
Проходил  преддипломную практику в период с _____________ по  
 
_________ 20 _____ г.  в  
 
____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 
 
в качестве _____________________________________________________________. 
                           (должность).  
На время прохождения практики на тему: _________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.О. студента) 
поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 
 
За время прохождения практики ______________________________________проявил 

 (Фамилия, И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________ 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного 
материала для отчета и выполнения работ, поощрения и т.п.) 

 
Результаты работы ________________________________состоят в следующем: _________ 

(Фамилия, И.О. студента) 
 
____________________________________________________________________________ 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал 
собран полностью, иное) 

Считаю, что прохождение практики студентом ____________________________________ 
                                                               (Фамилия, И.О.) 

может (не может) быть зачтено.  
 
____________________________               ________________            ____________________ 
(должность руководителя практики)          (подпись)                               (И.О. Фамилия) 
 
 «____»____________20__г. 

 
 
 

 
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 
 
Кафедра менеджмента и культурной политики 
Направление подготовки (специальность): 45.04.05 Медиакоммуникации 
                                                                                 
 
 

 
ОТЧЕТ  
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О прохождении  производственной практики 

(преддипломной практики) 
 
______________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. студента) 
 
_______курс обучения                                                               учебная группа № _________ 
 
Место прохождения практики ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  (указывается полное наименование структурного подразделения Академии/профильной 
организации и ее структурного подразделения, а также их фактический адрес) 
 
 
Срок прохождения практики с «____»___________20___г. по «____»____________20__г. 
 
 
Руководители практики: 
 
От Академии                        __________________                  _____________________ 
                                                     (Ф.И.О.)                                               (должность) 
От профильной организации ________________                  _____________________ 
                                                      (Ф.И.О.)                                               (должность) 
 
 
Отчет подготовлен  ______________________             _____________________________ 
                                     (подпись)                                                   (И.О. Фамилия) 
 
 
                                                   г. ____________________,  20___г.  
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