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1. Цели прохождения учебно-производственной практики  
В условиях усложнения структуры подготовки специалистов с учетом 

реального и потенциального многообразия видов социальной практики, 
профессиональных позиций и ролей особую актуальность приобретает 
соответствующая практическая часть подготовки специалистов, учитывающая 
сегодняшние реалии физкультурно-спортивной практики и тенденции ее 
развития в ближайшем будущем. Государственные, общественные и 
коммерческие организации в сфере ФКиС остро нуждаются в специалистах 
информационных центров и пресс-служб, получивших профессиональное 
образование и одновременно владеющих практическими навыками и умениями 
в области информационной поддержки сферы физической культуры и спорта. 

Цель прохождения учебно-производственной практики – ознакомление с 
разнообразными направлениями деятельности и формами работы рекламы и PR 
в сфере ФКиС, формирование навыков и умений информационного освещения 
деятельности различных организаций и отдельных мероприятий.  
 
2.Место учебно-производственной практики в структуре ООП 
бакалавриата  
 

Прохождение практики  (учебно-производственной, производственной и  
преддипломной) тесно связано с изучением общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, входящих в третий блок (Б3) дисциплин ООП 
направления бакалавриата 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 

Базы практики определяются преподавателями кафедр, осуществляющих 
подготовку студентов по специальности 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью» по согласованию с сотрудниками отдела практики: 

- из числа учреждений, с которыми имеется опыт делового 
взаимодействия/сотрудничества; 

- по заявке на практикантов, полученной от руководства/представителей 
потенциальных баз практик. 

Практика студентов организуется в соответствии с программой практики 
под руководством методистов вуза, из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедр вуза соответствующих специализаций, и методистов базы 
практики. 

Работой бригады руководят методисты: преподаватель вуза и методист 
базы практики, которым может являться: 

- для образовательных учреждений: директор, завуч по 
внеклассной/воспитательной работе, классные руководители и учителя, 
руководитель организации; 

- для других организаций: руководитель организации, его заместители. 
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда. Во время прохождения 
практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка базы 
практики, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения 
администрации базы и методистов. 
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На период практики студенты становятся членами педагогического 
коллектива школы / организации, подчиняются распорядку ее работы, 
соблюдают трудовую дисциплину, участвуют в педагогических советах / 
совещаниях и принимают участие в реализации их решений. 

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза и баз практики, 
составы бригад студентов утверждаются приказом по вузу. 

По итогам прохождения практики студент получает 
дифференцированный зачет. 

В связи с утверждением положения о введении в Университете бальной 
системы контроля качества обучения студентов, оценка выставляется на 
основании «Шкалы оценки деятельности студентов». 

Общее руководство организацией практики возлагается на сотрудников 
отдела практики, заведующих кафедрами и директоров институтов. 

Учебная нагрузка работников баз практики (директор и методист базы 
практики) - внештатных преподавателей вуза и преподавателей-методистов по 
практике устанавливается Ученым Советом РГУФКСМиТ. 

Оплата труда работников баз практики проводится в соответствии с 
постановлением Минтруда РФ от 21.01.93 № 7 «Об утверждении 
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий на предприятиях, организациях, находящихся на 
бюджетном финансировании». 

Работа с преподавателем-методистом включает в себя проведение 
ознакомительных бесед, планирование практической работы, промежуточное 
подведение итогов и итоговый отчет о прохождении практики. В процессе 
практики предусмотрены как активное участие в производственном процессе, 
так и самостоятельное выполнение индивидуальных творческих заданий.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебно-производственной практики:  
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения  
ОК-3  - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
ОК-5  - умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 
ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
 
ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
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профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 
ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 
ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 
ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
ОК-14 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные 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 
ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
в отделах печати, средствах массовой информации 
ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия 
ПК-4 - способность под контролем использовать методики и техники 
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 
исследованиях 
ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и 
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения  
ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками 
литературного редактирования, копирайтинга 
ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-8 – обладание базовыми навыками  медиапланирования 
ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями различных государственных, финансовых, общественных 
структур, политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами 
ПК-10 - способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 
выводы, давать аргументированные ответы 
ПК-11 - способность проводить исследования в конкретной предметной 
области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов 
проверки научных теорий 
ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 
общественностью как сферы профессиональной деятельности 
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ПК-13 - владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 
отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве 
ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и 
пропагандистские кампании и мероприятия  
ПК-15 - умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 
потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 
выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации 
ПК-16 - организационно-управленческая деятельность: обладание пониманием 
основ менеджмента и маркетинга 
ПК-17 - знание истории и основные теории менеджмента, владеет основными 
управленческими функциями 
ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях; способен к выработке нестандартных решений 
ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 
работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия 
по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью 
ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию 
своей деятельности и деятельности фирмы и организации 
ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 
коллективами 
ПК-22 – способность участвовать в формировании эффективных внутренних 
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 
деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников  
ПК-23 – способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 
реализации проектов, участию в организации работы проектных команд 
ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации 
ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации 
ПК-26 – способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 
общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 
корпоративной культуры 
ПК-27 – способность принимать участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 
целями и задачами организации на основе  результатов исследований. 
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ПК-28 - рекламно-информационная деятельность: способность организовать 
подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы 
ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с 
целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 
повышению имиджа фирмы, организации 
ПК-31 - способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 
позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ 
полученных данных 
ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и 
опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку 
и подготовку данных для анализа 
ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую 
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и 
рекламы 
ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и 
прогнозов 
ПК-35 - владение навыками составления и оформления материалов для 
экспертных заключений и отчетов 
 

Задачи прохождения учебно-производственной практики: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать о современном состоянии и тенденциях развития структуры 

средств массовой информации (СМИ), типологии органов информации, их 
функциях в обществе в контексте социальных потребностей, особенности 
функционирования конкретного типа средства информации (пресса, 
телевидение, радио, агентство); базовые системы и приемы коммуникаций в 
различных сферах жизни общества; приемы межличностного общения; приемы 
общения с массовыми аудиториями; закономерности возрастно-половых и 
психологических особенностей развития личности; формы, средства и методы 
ведения педагогической деятельности в процессе физического воспитания и 
образования; формы и методы планирования учебной, воспитательной, 
соревновательной, познавательной деятельности в коллективах; структуру 
управления сферой физической культуры и спорта России, г. Москвы, 
административных округов г. Москвы; теоретические и прикладные 
компоненты знаний в сфере PR, их роль в подготовке и обосновании программ; 
приемы делового этикета и деловых переговоров. 

Уметь определять свое место в системе деятельности структуры по связям 
с общественностью в данной сфере с учетом собственных интересов и 
возможностей; создавать тексты и документы, используемые в сфере связей с 
общественностью и рекламы с учетом особенностей функционирования 
конкретного вида СМИ, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной  тайны; использовать государственные и 
ведомственные нормативные документы, относящиеся к профессиональной 
деятельности; в рамках спортивных мероприятий осуществлять 
информационную и агитационно-пропагандистскую работу в сфере ФКиС и 
ЗОЖ с пониманием актуальных современных проблем в сфере физической 
культуры и спорта РФ; формировать положительное отношение представителей 
баз практики, целевых аудиторий к вузу, кафедре, к имиджу специалиста по 
рекламе и PR. 

Владеть навыками использования презентационной техники, средствами 
фиксации действия, события (фотосъемка, видеосъемка, аудиозапись); работы со 
СМИ в рамках коммуникационных и информационных мероприятий 
организации; навыками рефлексивного анализа собственной и иной 
деятельности, на основе которого уметь корректировать стратегию и тактики 
профессиональной деятельности и личностного общения. 
 
4. Структура и содержание учебно-производственной практики  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 

Учебно-производственная практика предполагает знакомство с 
информационной поддержкой программ, проектов и мероприятий, с системой 
взаимодействия со СМИ.  Учебно-производственная практика студентов 
направления 03600.62 «Реклама и связи с общественностью» может проходить 
по различным сценариям:  

- в средней общеобразовательной школе, в которой в этот период проходят 
практику студенты направления «Физическая культура» для освещения 
процесса прохождения практики;  

- в любой другой спортивной организации (государственной, 
общественной или коммерческой) для освещения проектов либо отдельных 
мероприятий;  

- в вузе (для ознакомления с работой над информационными проектами 
РГУФКСМиТ и в частности кафедры филологии и спортивной журналистики). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Вариант I: 
На период практики студенты подразделяются на группы 3-5 человек и  

направляются в общеобразовательные школы, в которых проходят практику 
студенты, обучающиеся по направлению «Физическая культура», Работой 
группы руководит преподаватель РГУФКСМиТ и методист базы практики. 

Учебно-производственная практика начинается с вводной конференции, 
посвященной целям, задачам, организации и содержанию работы студентов во 
время практики. По окончанию конференции группы направляются на базы 
практики, где представляются директору школы и педагогическому коллективу 
(либо руководству подразделения, под началом которого будут работать). 
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1. Знакомство с администрацией, педагогическим коллективом, 
основными направлениями работы в общеобразовательной школе, а также с 
содержанием практики студентов других специальностей РГУФКСМиТ. 

2. Поиск актуальных тем и составление плана будущего 
информационного издания. 

3. Поиск источников информации, проверка надежности источников, 
технология сбора сведений, проверка достоверности фактов. 

4. Отбор и обработка информационных сообщений, построение кратких 
и развернутых сообщений, редактирование кратких и развернутых сообщений, 
поиск иллюстраций, знакомство с процессом макетирования и компьютерной 
верстки номера. 

5. Выпуск информационного бюллетеня: 
- Подготовка к выпуску. Обсуждение тематики материалов и возможных 
источников информации, коррекция и разработка предложенных студентами 
заявок, работа с анонсами и сообщениями информационных агентств, 
обсуждение возможных иллюстраций, поиск и обработка иллюстраций, работа 
на телефоне, с базами данных. 
- Выпуск бюллетеня. Работа на объектах по сбору информации, расшифровке 
записей, подготовке текстов (набор, редактирование, вычитка, внесение 
правки), обработке «горячих новостей»;  вычитка бюллетеня «свежей головой». 

6. «Планерка» – обсуждение номера с преподавателем. 
 

Варианты II-III 
На период практики студенты подразделяются на группы 3-5 человек и  

работают в вузе либо в любой другой организации во время организации и 
проведения спортивных или общественных мероприятий. Работой группы 
руководит преподаватель РГУФКСМиТ и методист базы практики. 

1. Осуществление взаимодействия со студенческими СМИ г. Москвы и 
вузов физической культуры России, с изданиями физкультурно-спортивных 
организаций; создание публикаций новостного и имиджевого плана для 
размещения в данных СМИ; 

2. Получение информации для новостных лент и разделов у 
профессорско-преподавательского состава  и сотрудников университета, у 
представителей физкультурно-спортивных организаций; 

3. Использование  информационных ресурсов Интернет для выявления 
актуальных тем, так называемой «повестки дня»; 

4. Создание публицистических произведений для СМИ, корпоративных 
СМИ (сайта студентов РГУФКСМиТ, официального сайта РГУФКСМиТ, 
газеты «На старт!»); 

5. Создание документов пресс-службы во время проведения 
мероприятий университета: пресс-релиз, бэкграундер, ньюслеттер, факт-лист, 
кейс-стори. 
 
5. Образовательные технологии  
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В ходе прохождения учебно-производственной практики студенты 
слушают вводные лекции и получают консультации методиста, работают 
самостоятельно. 

Самостоятельная работа в процессе прохождения учебно-
производственной практики заключается в разработке плана практики, его 
осуществлении, создании отчета и рефлексивного анализа деятельности своей и 
группы по разработанному проекту.  

В рамках прохождения учебно-производственной практики учащиеся 
столкнутся с различными проективными ситуациями и профессиональными 
проблемами, которые позволят сформировать необходимые общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые бакалавру по рекламе и связям с 
общественностью при работе со СМИ. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 1. Вводная конференция,  знакомство с базой практики и 
коллективом. Определение целей и задач. 

1. Примите участие в работе вводной конференции по практике. 
2. Ознакомьтесь с программой по практике и требованиями методиста. 
3. Составьте индивидуальный план работы по практике. 
4. Ознакомьтесь с мероприятием (тема, цель и задачи). 
5. Ознакомьтесь с программой мероприятия. 
6. Найдите актуальные темы во время мероприятия.  
Тема 2. Планирование структуры и содержания информационного 

бюллетеня 
1. Определите цели и задачи издания. 
2. Составьте план будущего информационного издания. 
3. Создайте макет будущего информационного издания 

Тема 3.  Источники, формы и методы сбора информации 
1. Найдите источники информации. 

2. Проверьте надежность источников информации. 
3. Проверьте достоверность фактов. 

Тема 4. Создание информационных сообщений 
1. Отберите и обработайте информационные сообщения.  
2. Создайте краткие и развернутые сообщения. 
3. Отредактируйте  краткие и развернутые сообщения.  
4. Найдите иллюстрации к сообщениям.  
Тема 5.  Выпуск информационного бюллетеня. Отчет по практике. 
1. Ознакомьтесь с процессом макетирования и компьютерной верстки 

номера. 
2. Обсудите тематику материалов и возможных источников информации.  
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3. Работа с анонсами и сообщениями информационных агентств. 
4. Проанализируйте созданный информационный бюллетень. 
5. Обсудите деятельность студентов группы в течение практики. 

Оформите отчет. 
 

Форма итогового контроля – устный и письменный отчет о практике. Во 
время отчета студенты докладывают о видах своей деятельности и участии в 
подготовке и проведении специальных мероприятий, анализируют  
приобретенные во время практики навыки и умения, а также предъявляют 
выполненные индивидуальные творческие задания. 

 
Критерии оценки: 
- соответствие созданного текста концепции, целям и задачам; 
- полнота информации, глубина раскрытия темы; 
- соответствие нормам русского языка и культуры речи; 
- использование невербальных средств дизайна и иллюстрации текста. 
 

Количественные параметры критериев оценки: 
 

Соответствие созданного текста концепции, целям и задачам: 
 

№ 
п\п Уровень Показатели Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Текст выстроен в соответствии с заданной целью, структура 
текста в логической и композиционной последовательности 
изложения демонстрирует поставленные задачи, выявляется 
сформированная концепция текста. 

75-100 

2. Средний Текст выстроен в соответствии с заданной целью, выявляется 
сформированная концепция текста, структура текста в 
логической и композиционной последовательности изложения 
демонстрирует поставленные задачи, но присутствуют 
незначительные нарушения композиции и логики изложения. 

51-74 

3. Низкий Текст не полно отражает заданную цель, затруднительно 
выявить концепцию, в структуре текста поставленные задачи 
отражаются с нарушением логики и законов композиции. 

26-50 

4. Неудовлетв
орительный 

В тексте не выявляется заданная цель, концепция не 
сформирована, структура текста не отражает поставленных 
задач, присутствуют значительные нарушения композиции и 
логики изложения. 

0-25 

 
Полнота информации, глубина раскрытия темы: 

 
№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Тема текста раскрыта в разных аспектах/с разных точек 
зрения, для раскрытия темы использована не только 
полученная информация, но и дополнительная, найденная в 
процессе работы над текстом из альтернативных 

75-100 
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источников, изложенная информация дает возможность 
сделать тему актуальной и вывести ее на уровень широких 
обобщений. 

2. Средний Тема текста раскрыта в разных аспектах/с разных точек 
зрения, для раскрытия темы использована только 
полученная информация, не позволяющая сделать тему 
более актуальной и вывести ее на уровень широких 
обобщений. 

51-74 

3. Низкий Тема текста раскрыта однобоко, для раскрытия темы 
использована только полученная информация. 

26-50 

4. Неудовлетвори
тельный 

Тема текста раскрыта не полностью, информация изложена 
с нарушением объективности и истины. 

0-25 

 
 

Соответствие нормам русского языка и культуры речи: 
 
№ п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Текст выстроен в соответствии с нормами литературного 
языка и культуры речи, демонстрирует богатство словаря, 
умение пользоваться лексическими и художественно-
выразительными средствами языка, отсутствие штампов. 

75-100 

2. Средний Текст выстроен в соответствии с нормами литературного 
языка и культуры речи, демонстрирует достаточный 
словарный запас, присутствуют незначительные 
нарушения стиля (не более 3), отмечается использование 
штампов. 

51-74 

3. Низкий В тексте присутствуют незначительные нарушения 
грамматики русского языка и литературных норм (менее 
10), отмечается некорректное использование 
художественно-выразительных средств, словарный запас 
требует расширения. 

26-50 

4. Неудовлетвори
тельный 

В тексте присутствуют значительные нарушения 
грамматики русского языка и литературных норм (более 
10), отмечается бедность словарного запаса, отсутствие 
использования  лексических средств языка и 
художественно-выразительных средств.  

0-25 

 
Использование невербальных средств дизайна и иллюстрации текста: 

 
№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Иллюстрации и дизайн текста соответствуют его 
целям и задачам, обогащают его содержание 
дополнительной информацией, произведены на 
высоком содержательном и техническом уровне.  

75-100 

2. Средний Иллюстрации и дизайн текста соответствуют его целям и 
задачам, обогащают его содержание дополнительной 
информацией, но присутствуют незначительные нарушения 
композиции и техники исполнения. 

51-74 

3. Низкий Иллюстрации и дизайн текста не полностью 
соответствуют его целям и задачам, не несут 

26-50 
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дополнительной информации, присутствуют 
нарушения композиции и техники исполнения. 

4. Неудовлетвор
ительный 

Иллюстрации и дизайн текста отсутствуют, либо 
произведены со значительными нарушениями логики, 
композиции и техники исполнения. 

0-25 

 
Шкала оценки: 

Набранные 
баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 2 3 4 5 

Оценка по 
шкале ECTS F E D C B A 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-
производственной практики 
а) основная литература:  

1. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : учеб. пособие / Борисов 
Борис Леонидович. - М.: Гранд-Фаир, 2001. - 618 с.: ил. 

2. Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций / Василенко 
Александер Борисович. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 304 с. 

3. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью : теории технологии : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 350400 "Связи с общественностью" 
: доп. М-вом образования и науки РФ / В.Ф. Кузнецов ; Ин-т гуманит. 
образования. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Аспект-Пресс, 2008. - 302 с. 

4. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации 
: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вуз. учеб., 2009. - 204 с. 

5. Мэтис М. Накорми зверя по имени Медиа : Простые рецепты для 
грандиоз. паблисити = Feeding the media beast : An easy recipe for great publicity / 
Марк Мэтис. - М.: Гранд-Фаир, 2005. - 315 с.: ил. 
 
б) дополнительная литература:  

1. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг : практ. пособие / С.Н. 
Бердышев. - М.: Дашков и К, 2009. - 215 с.: табл. 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России : учеб. пособие / Н.Н. 
Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 350 с. 

3. Люлевич И.Ю. Повышение профессионального мастерства : прогр. 
дисциплины вуз. компонента цикла ОПД ГОС по спец. 350400 Связи с 
общественностью: Рек. Эксперт.-метод. советом РГУФК / Люлевич Ирина 
Юрьевна; РГУФК. - М., 2005. - 51 с.: табл. 

4. Николайшвили Г. Социальная реклама : Теория и практика : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Связи с 
общественностью" и "Реклама" : доп. Умо вузов РФ по образованию в обл. 
междунар. отношений / Гюзелла Николайшвили. - М.: Аспект пресс, 2008. - 183 
с. 
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5. Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной 
власти : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030602 
(350400) "Связи с общественностью" : рек. УМС УМО МГИМО (Ун-т) МИД 
РФ по связям с общественностью / А.Ю. Русаков. - СПб.: Михайлова В.А., 
2006. - 218 с. 

6. Связи с общественностью : теория, практика, коммуникационные 
стратегии : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
030600 и специальности 030601 : доп. УМО по классич. унив. образованию / 
под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберга. - М.: Аспект пресс, 2011. - 198 с.: табл. 

7. Практика рекламы : от ведущих экспертов / под ред. Эдриана Макэя ; 
[пер. с англ. В.И. Кузина]. - М.: ЭКСМО, 2009. - 415 с.: ил. 

8. Основы информационных технологий : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 080301 (351300) "Коммерция (торговое 
дело)", 080111 (061500) "Маркетинг" и" 032401 (350700) "Реклама" : доп. умо 
по образованию в обл. коммерции и маркетинга / Г.И. Киреева [и др.] ; под ред. 
В.Ф. Макарова. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 271 с.: ил. 

9. Понявин А.В. Олимпийский маркетинг : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг" и 350700 
"Реклама" : рек. УМЦ "Проф. учеб." / А.В. Понявин. - М.: Юнити, 2005. - 127 с.: 
табл. 

10. Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров, 
Г.М. Пшеничный, В.М. Хруль. - М.: Аспект-пресс, 2004. - 222 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
http://www.eastudies.ru/Ssylki/SredstvaMassovojjInformacii 
http://www.medien.ru/smi 
http://www.karta-smi.ru/ 
http://www.ruj.ru/catalog/ 
http://top.mail.ru/Rating/MassMedia/ 
http://www.mediaguide.ru/ 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в наличии в 
библиотеки РГУФКСМиТ всей необходимой для освоения курса литературы, а 
также в наличии доступа к сети Интернет для анализа и мониторинга 
современных СМИ. 
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Программа практики цикла Б5 базовой части Б5У составлена в 
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1. Цели прохождения производственной практики  
В условиях усложнения структуры подготовки специалистов с учетом 
реального и потенциального многообразия видов социальной практики, 
профессиональных позиций и ролей особую актуальность приобретает 
соответствующая практическая часть подготовки специалистов, учитывающая 
сегодняшние реалии физкультурно-спортивной практики и тенденции ее 
развития в ближайшем будущем. Государственные, общественные и 
коммерческие организации в сфере ФКиС остро нуждаются в специалистах 
информационных центров и пресс-служб, получивших профессиональное 
образование и одновременно владеющих практическими навыками и умениями 
в области информационной поддержки сферы физической культуры и спорта. 
Цель прохождения производственной практики - формирование 
основополагающих профессиональных компетенций у студентов по 
направлению «Реклама и связи с общественностью» в вузе физической 
культуры на основе технологии моделирования профессиональной 
деятельности в информационном пространстве организации. Практика 
призвана на основе теоретических знаний выработать у студентов необходимые 
профессиональные умения и навыки в области  информационного обеспечения 
сферы физической культуры и спорта, информационной работы 
государственных, общественных и спортивных физкультурно-спортивных 
организаций со СМИ и общественностью, пропаганды ими своих целей и 
решений, организации публичных акций, работающих на положительный 
имидж организации, выработать практические навыки и умения работы в 
пресс-службе. 
 
2.Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  
 

Для специалистов по связям с общественностью в сфере ФКиС 
информационное пространство вуза становится оптимальной областью для 
моделирования будущей профессиональной деятельности, поскольку является 
частью информационного пространства всей сферы, во-первых, и сопрягается с 
информационными средами, создаваемыми потенциальными работодателями, 
во-вторых. Моделирование будущей профессиональной деятельности довольно 
эффективно происходит в дидактически верно организованной внеаудиторной 
деятельности будущих специалистов в информационном пространстве вуза. 

Прохождение производственной практики тесно связано с изучением 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, входящих в третий блок 
(Б3) дисциплин ООП направления бакалавриата 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью»: «Теория и практика массовой информации», «Основы 
интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 
«Основы творческой деятельности журналиста, «Жанры спортивной 
журналистики», «Мероприятия и основные документы пресс-службы» и др. 
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Практика студентов организуется в соответствии с программой практики 
под руководством методистов вуза, из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедр вуза соответствующих специализаций. 

По итогам прохождения практики студент получает 
дифференцированный зачет. 

В связи с утверждением положения о введении в Университете бальной 
системы контроля качества обучения студентов, оценка выставляется на 
основании «Шкалы оценки деятельности студентов». 

Общее руководство организацией практики возлагается на сотрудников 
отдела практики, заведующих кафедрами и директоров институтов. 

Работа с преподавателем-методистом включает в себя проведение 
ознакомительных бесед, планирование практической работы, промежуточное 

подведение итогов и итоговый отчет о прохождении практики. В процессе 
практики предусмотрены как активное участие в производственном процессе, 

так и самостоятельное выполнение индивидуальных творческих заданий.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики:  
 
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения  
ОК-3  - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
ОК-5  - умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 
ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 
ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 
ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 
ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
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ОК-14 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные 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 
ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
в отделах печати, средствах массовой информации 
ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия 
ПК-4 - способность под контролем использовать методики и техники 
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 
исследованиях 
ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и 
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения  
ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками 
литературного редактирования, копирайтинга 
ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-8 – обладание базовыми навыками  медиапланирования 
ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями различных государственных, финансовых, общественных 
структур, политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами 
ПК-10 - способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 
выводы, давать аргументированные ответы 
ПК-11 - способность проводить исследования в конкретной предметной 
области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов 
проверки научных теорий 
ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 
общественностью как сферы профессиональной деятельности 
ПК-13 - владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 
отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве 
ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и 
пропагандистские кампании и мероприятия  
ПК-15 - умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 
потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 
выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации 
ПК-16 - организационно-управленческая деятельность: обладание пониманием 
основ менеджмента и маркетинга 
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ПК-17 - знание истории и основные теории менеджмента, владеет основными 
управленческими функциями 
ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях; способен к выработке нестандартных решений 
ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 
работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия 
по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью 
ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию 
своей деятельности и деятельности фирмы и организации 
ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 
коллективами 
ПК-22 – способность участвовать в формировании эффективных внутренних 
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 
деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников  
ПК-23 – способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 
реализации проектов, участию в организации работы проектных команд 
ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации 
ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации 
ПК-26 – способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 
общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 
корпоративной культуры 
ПК-27 – способность принимать участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 
целями и задачами организации на основе  результатов исследований. 
ПК-28 - рекламно-информационная деятельность: способность организовать 
подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы 
ПК-29 - рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность: 
обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых 
исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 
динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по 
повышению ее конкурентной позиции 



 7

ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с 
целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 
повышению имиджа фирмы, организации 
ПК-31 - способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 
позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ 
полученных данных 
ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и 
опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку 
и подготовку данных для анализа 
ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую 
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и 
рекламы 
ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и 
прогнозов 
ПК-35 - владение навыками составления и оформления материалов для 
экспертных заключений и отчетов 
 

Задачи прохождения производственной практики: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать об информационно-коммуникативной инфраструктуре сферы 

физической культуры и спорта, которая существует  наряду с материально-
технической, организационно-управленческой, кадровой, научной и др. 
инфраструктурами физкультурной и спортивной практик; о современном 
состоянии и тенденциях развития структуры средств массовой информации 
(СМИ), типологии органов информации, их функциях в обществе в контексте 
социальных потребностей, особенности функционирования конкретного типа 
средства информации (пресса, телевидение, радио, агентство); базовые системы 
и приемы коммуникаций в различных сферах жизни общества; приемы 
межличностного общения; приемы общения с массовыми аудиториями; 
системы этических принципов и норм  работы пресс-службы, принятых в 
современном сообществе; представление о многообразии форм деятельности 
спортивной пресс-службы в условиях информационного рынка; понимать роль 
и функции пресс-службы в сфере ФКиС. 

Уметь применять полученные знания при подготовке публикаций на 
соответствующие темы; умение устанавливать и постоянно поддерживать 
необходимые связи со средствами массовой информации, информационными, 
рекламными, консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с 
общественностью, издательствами, заинтересованными фирмами, 
государственными и общественными структурами, партиями и движениями; 
умение устанавливать связи с людьми и организациями, располагающими 
важными сведениями, источниками информации; умение планировать и 
организовывать информационные, пропагандистские,  рекламные кампании, 
умение организовать и вести протокольно-деловые мероприятия; умение 
создать собственное публицистическое произведение, пресс-релиз, другие 
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документы пресс-службы; осуществлять пропаганду физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни среди населения; владение методикой и 
технологией формирования общественного мнения по данному вопросу; 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны; использовать государственные и ведомственные 
нормативные документы, относящиеся к профессиональной деятельности; в рамках 
спортивных мероприятий осуществлять информационную и агитационно-
пропагандистскую работу в сфере ФКиС и ЗОЖ с пониманием актуальных 
современных проблем в сфере физической культуры и спорта РФ; формировать 
положительное отношение представителей баз практики, целевых аудиторий к 
вузу, кафедре, к имиджу специалиста по рекламе и PR. 

Владеть навыками работы со СМИ в рамках коммуникационных и 
информационных мероприятий организации; навыками квалифицированного 
пользования техническими, теле- и радиоэлектронными средствами массовой 
информации,  фотографирования, владение видео- и компьютерной техникой; 
владение навыками организации и управления пресс-центром, пресс-службой, 
отделом печати, отделом  по связям с общественностью, центром 
общественных связей; владение навыками литературного редактирования, 
владение риторикой, приемами и методами публичного выступления; навыками 
рефлексивного анализа собственной и иной деятельности, на основе которого 
уметь корректировать стратегию и тактики профессиональной деятельности и 
личностного общения. 
 
4. Структура и содержание учебно-производственной практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов (в среднем 2-4 часа в день в течение 6-го семестра). 

Производственная практика включает в себя работу над выпусками 
студенческой газеты «На старт!», сайта студентов РГУФКСМиТ в Интернет, 
информационную поддержку спортивных, протокольных и имиджевых 
мероприятий вуза, работу в пресс-центре во время проведения данных 
мероприятий, информационно-коммуникативную работу в физкультурно-
спортивных организациях – партнерах вуза.  

Особое место в рамках производственной практики отводится 
самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов подразумевает 
выполнение творческих заданий в рамках практики, создание 
публицистических произведений, документов пресс-службы, проектов, 
направленных на формирование имиджа вуза. 

В рамках этой практики студенты непосредственно включаются в 
профессиональную деятельность и получают поэтапно необходимую 
подготовку для будущей профессиональной деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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1. Ознакомление с информационным обеспечением связей с 
общественностью: основными  ресурсами, принципами, технологиями. 
Выявление роли пресс-службы в информационном процессе.  

2. Ознакомление с ролью пресс-службы в сфере ФКиС: информационная 
деятельность спортивных организаций, освещение спортивных мероприятий, 
пресс-поддержка, паблисити, внутрикорпоративная информационная 
деятельность. 

3. Ознакомление со структурой и принципами организации современной 
пресс-службы, ознакомление с основными направлениями деятельности пресс-
службы, ее этапами, видами; ее функциями, целями и задачами, формами и 
методами работы, со спецификой и структурой спортивной пресс-службы.  

4. Ознакомление с содержательными и организационными аспектами 
взаимодействия пресс-службы со СМИ.  

5. Усвоение основных методов и форм информационной деятельности 
пресс-службы. Конструирование новостей и их распространение. Создание 
информационного банка данных, фототеки, видеотеки, отражающих 
общественно-значимую деятельность организации.  

6. Ознакомление со спецификой  текущих и специальных мероприятий 
пресс-службы, в том числе мероприятий для прессы.   

7. Формирование фундаментальных знаний о технологиях подготовки и 
проведения мероприятий пресс-службы, а также практические навыки и умения 
данного вида деятельности. 

8. Знакомство учащихся с техникой и технологией печати, с основными 
технологическими схемами; с особенностями функционирования редакций; 

9. Определение эффективности работы пресс-службы: проведение 
мониторинга СМИ – отслеживание, анализ и оценка сообщений СМИ, 
имеющих отношение к деятельности организации.  

 
5. Образовательные технологии  

Повсеместное распространение инновационных информационных 
технологий объективно требует повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов, способных к продуктивной деятельности в условиях 
инновационной информационной среды, обладающих высоким уровнем 
профессиональной, корпоративной и информационной культуры. Это 
требование определяет необходимость включения в процесс формирования 
профессиональных компетенций инновационных информационных технологий, 
вкупе с единой образовательной информационной средой создающих 
информационное пространство вуза физической культуры. 

В ходе прохождения производственной практики студенты слушают 
вводные лекции и получают консультации методиста, работают 
самостоятельно. 

Самостоятельная работа в процессе прохождения учебно-
производственной практики заключается в разработке плана практики, его 
осуществлении, выполнении творческих заданий, создании отчета и 
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организации рефлексивного анализа деятельности своей и группы по 
разработанному проекту.  
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Примерные тематические виды заданий производственной практики 
 

Тема 1. Вводная конференция,  знакомство с базой практики и коллективом. 
Определение целей и задач. 
Примите участие в работе вводной конференции по практике. 
Ознакомьтесь с программой по практике и требованиями методиста. 
Составьте индивидуальный план работы по практике. 
Ознакомьтесь с мероприятием (тема, цель и задачи). 
Ознакомьтесь с программой мероприятия. 
Найдите актуальные темы во время мероприятия.  
Тема 2. Планирование структуры и содержания информационного 
бюллетеня/дайджеста/странички в Интернете 
Определите цели и задачи издания. 
Составьте план будущего информационного издания. 
Создайте макет будущего информационного издания 
Тема 3.  Источники, формы и методы сбора информации 
Найдите источники информации. 
Проверьте надежность источников информации. 
Проверьте достоверность фактов. 
Тема 4. Создание информационных сообщений 
Отберите и обработайте информационные сообщения.  
Создайте краткие и развернутые сообщения. 
Отредактируйте  краткие и развернутые сообщения.  
Найдите иллюстрации к сообщениям.  
Тема 5.  Выпуск газеты. Отчет по практике. 
Ознакомьтесь с процессом макетирования и компьютерной верстки номера. 
Обсудите тематику материалов и возможных источников информации.  
Работа с анонсами и сообщениями информационных агентств. 
Проанализируйте созданный информационный гипертекст. 
Обсудите деятельность студентов группы в течение практики. Оформите отчет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 

- осуществление взаимодействия со студенческими СМИ г. Москвы и 
вузов физической культуры России, с изданиями физкультурно-спортивных 
организаций; создание публикаций новостного и имиджевого плана для 
размещения в данных СМИ; 



 11

- получение информации для новостных лент и разделов у профессорско-
преподавательского состава  и сотрудников университета, у представителей 
физкультурно-спортивных организаций; 

- использование  информационных ресурсов Интернет для выявления 
актуальных тем, так называемой «повестки дня»; 

- создание публицистических произведений для корпоративных СМИ 
университета (сайта студентов РГУФКСиТ, официального сайта РГУФКСиТ, 
газеты «На старт!»); 

- создание документов пресс-службы во время проведения мероприятий 
университета: пресс-релиз, бэкграундер, ньюслеттер, факт-лист, кейс-стори. 

 
Форма итогового контроля – устный и письменный отчет о практике. Во 

время отчета студенты докладывают о видах своей деятельности и участии в 
подготовке и проведении специальных мероприятий, анализируют  
приобретенные во время практики навыки и умения, а также предъявляют 
выполненные индивидуальные творческие задания. 

 
Критерии оценки: 
- соответствие созданного текста концепции, целям и задачам; 
- полнота информации, глубина раскрытия темы; 
- соответствие нормам русского языка и культуры речи; 
- использование невербальных средств дизайна и иллюстрации текста. 
 

Количественные параметры критериев оценки: 
Соответствие созданного текста концепции, целям и задачам: 

 
№ 
п\п Уровень Показатели Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Текст выстроен в соответствии с заданной целью, структура 
текста в логической и композиционной последовательности 
изложения демонстрирует поставленные задачи, выявляется 
сформированная концепция текста. 

75-100 

2. Средний Текст выстроен в соответствии с заданной целью, выявляется 
сформированная концепция текста, структура текста в 
логической и композиционной последовательности изложения 
демонстрирует поставленные задачи, но присутствуют 
незначительные нарушения композиции и логики изложения. 

51-74 

3. Низкий Текст не полно отражает заданную цель, затруднительно 
выявить концепцию, в структуре текста поставленные задачи 
отражаются с нарушением логики и законов композиции. 

26-50 

4. Неудовлетв
орительный 

В тексте не выявляется заданная цель, концепция не 
сформирована, структура текста не отражает поставленных 
задач, присутствуют значительные нарушения композиции и 
логики изложения. 

0-25 

 
Полнота информации, глубина раскрытия темы: 

 
№ Уровень Показатели  Баллы 
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п\п 
1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Тема текста раскрыта в разных аспектах/с разных точек 
зрения, для раскрытия темы использована не только 
полученная информация, но и дополнительная, найденная в 
процессе работы над текстом из альтернативных 
источников, изложенная информация дает возможность 
сделать тему актуальной и вывести ее на уровень широких 
обобщений. 

75-100 

2. Средний Тема текста раскрыта в разных аспектах/с разных точек 
зрения, для раскрытия темы использована только 
полученная информация, не позволяющая сделать тему 
более актуальной и вывести ее на уровень широких 
обобщений. 

51-74 

3. Низкий Тема текста раскрыта однобоко, для раскрытия темы 
использована только полученная информация. 

26-50 

4. Неудовлетвори
тельный 

Тема текста раскрыта не полностью, информация изложена 
с нарушением объективности и истины. 

0-25 

 
Соответствие нормам русского языка и культуры речи: 

 
№ п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Текст выстроен в соответствии с нормами литературного 
языка и культуры речи, демонстрирует богатство словаря, 
умение пользоваться лексическими и художественно-
выразительными средствами языка, отсутствие штампов. 

75-100 

2. Средний Текст выстроен в соответствии с нормами литературного 
языка и культуры речи, демонстрирует достаточный 
словарный запас, присутствуют незначительные 
нарушения стиля (не более 3), отмечается использование 
штампов. 

51-74 

3. Низкий В тексте присутствуют незначительные нарушения 
грамматики русского языка и литературных норм (менее 
10), отмечается некорректное использование 
художественно-выразительных средств, словарный запас 
требует расширения. 

26-50 

4. Неудовлетвори
тельный 

В тексте присутствуют значительные нарушения 
грамматики русского языка и литературных норм (более 
10), отмечается бедность словарного запаса, отсутствие 
использования  лексических средств языка и 
художественно-выразительных средств.  

0-25 

 
Использование невербальных средств дизайна и иллюстрации текста: 

 
№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Иллюстрации и дизайн текста соответствуют его 
целям и задачам, обогащают его содержание 
дополнительной информацией, произведены на 
высоком содержательном и техническом уровне.  

75-100 
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2. Средний Иллюстрации и дизайн текста соответствуют его целям и 
задачам, обогащают его содержание дополнительной 
информацией, но присутствуют незначительные нарушения 
композиции и техники исполнения. 

51-74 

3. Низкий Иллюстрации и дизайн текста не полностью 
соответствуют его целям и задачам, не несут 
дополнительной информации, присутствуют 
нарушения композиции и техники исполнения. 

26-50 

4. Неудовлетвор
ительный 

Иллюстрации и дизайн текста отсутствуют, либо 
произведены со значительными нарушениями логики, 
композиции и техники исполнения. 

0-25 

 
Шкала оценки: 

Набранные 
баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 2 3 4 5 

Оценка по 
шкале ECTS F E D C B A 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 
- проектирование номера газеты; 
- создание макета газеты «На старт!»; 
- создание проекта информационной поддержки мероприятий, 

проводимых университетом; 
- проектирование мероприятий, направленных на формирование имиджа 

вуза или его корпоративной культуры; 
- организация работы пресс-центра, центра волонтерской службы во 

время проведения спортивных и протокольно-деловых мероприятий в 
университете: 

 Использование баз данных; составление медиакарт. 
 Составление пресс-релизов. 
 Составление бэкграундеров, факт-листов, кейс-стори, ньюслеттер). 
 Создание пресс-кита. 
 Организация работы и распределение должностных обязанностей. 
 Составление трэвел-плана, графиков работы волонтеров, отработка 

вероятных маршрутов. 
 Проведение инструктажа с работниками пресс-центра, 

волонтерами. 
- создание презентаций информационного и имиджевого характера. 
Критерии оценки: 
- соответствие созданного проекта концепции, целям и задачам; 
-  организационно-управленческий аспект и его исполнение; 
- адекватность и обоснованность выбранных форм работы и 

профессиональных средств; 
- креативность проекта, разнообразие выбранных форм и средств. 
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Параметры оценки: 
 

Соответствие созданного проекта концепции, целям и задачам: 
№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

Проект создан в соответствии с заданной 
целью, точно поставлены и сформулированы 
задачи, выявляется сформированная 
концепция проекта. 

75-100 

2. Средний Проект выстроен в соответствии с заданной целью, 
выявляется концепция проекта, но присутствуют 
недостатки в формулировке поставленных задач. 

51-74 

3. Низкий Проект не полно отражает заданную цель, 
присутствуют логические нарушения 
концепции и поставленных задач. 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

В проекте не выявляется заданная цель и 
поставленные задачи, концепция не 
сформирована. 

0-25 

 
Организационно-управленческий аспект и его исполнение: 

№ 
п\п Уровень Показатели Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

В проекте четко выстроена структура 
соподчинения исполнителей и их 
обязанностей, прописаны проблемные 
ситуации и их возможные решения, проект 
исполнен на высоком уровне с точки зрения 
организованности и дисциплины. 

75-100 

2. Средний В проекте выстроена структура соподчинения 
исполнителей и их обязанностей, но не прописаны 
проблемные ситуации и их возможные решения, при 
реализации проекта отмечены незначительные 
нарушения организации работ и дисциплины. 

51-74 

3. Низкий В проекте не была четко выстроена 
структура соподчинения исполнителей и их 
обязанностей, а также система работы, 
отмечены нарушения организации и 
дисциплины 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

В проекте не была выстроена структура 
соподчинения исполнителей и их 
обязанностей, плохо выстроена система 
работы, отмечены значительные нарушения 
организации и дисциплины 

0-25 

 

Адекватность и обоснованность выбранных форм работы и профессиональных 
средств: 

№ Уровень Показатели  Баллы 
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п\п 
1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

Выбранные для реализации формы работы и 
профессиональные средства адекватны и 
обоснованны, отмечается большое 
разнообразие форм и средств работы (более 
5), присутствуют креативные оригинальные 
формы. 

75-100 

2. Средний Выбранные для реализации формы работы и 
профессиональные средства адекватны и 
обоснованны, но отсутствует разнообразие форм и 
средств работы (не более 2-3). 

51-74 

3. Низкий Вызывает сомнение адекватность и 
обоснованность выбранных для реализации 
формы работы и профессиональных средств, 
отсутствует разнообразие форм и средств 
работы (не более 2). 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Выбранные для реализации формы работы и 
профессиональные средства неадекватны и 
необоснованны, предложено крайне 
ограниченное количество средств (не более 
1). 

0-25 

 

Шкала оценки: 
Набранные 

баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 2 3 4 5 

Оценка по 
шкале ECTS 

F E D C B A 

неудовл. посредс
тв. удовл. хорош

о 
оч. 

хорошо 
отличн

о 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3 

- мониторинг студенческой прессы и электронных СМИ по заданным 
темам; 

- сбор информации о социальном значении физической культуры, спорта, 
олимпийского движения в жизни общества, их взаимопроникновении с другими 
областями культуры и быта; 

Накопление знаний о природе спортивной журналистики как сферы 
массово-информационной деятельности, ее месте и роли в обществе, 
современном состоянии российской системы спортивных СМИ, ее структуры, 
типологии органов информации, тенденций развития; 

написание курсовых работ и рефератов по материалам учебно-
производственной практики. 

Критерии оценки: 
- использование знаний, полученных в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
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- использование полученной информации для популяризации физической 
культуры и спорта; 

- использование спортивной тематики для постановки актуальных задач 
для социума; 

- использование в работе знаний о структуре и типологии спортивных 
СМИ. 

Параметры оценки: 
Использование знаний, полученных в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин: 
№ 
п\п Уровень Показатели Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

При создании текста публикации полно и 
достаточно используются знания, 
полученные в процессе изучения смежных 
дисциплин по физической культуре и спорту, 
ведется поиск дополнительной информации. 

75-100 

2. Средний При создании текста публикации используются, но 
недостаточно, знания, полученные в процессе 
изучения смежных дисциплин, поиск дополнительной 
информации не ведется. 

51-74 

3. Низкий При создании текста публикации знания, 
полученные в процессе изучения смежных 
дисциплин по физической культуре и спорту, 
используются фрагментарно, не ведется 
поиск дополнительной информации. 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

При создании текста публикации не 
используются знания, полученные в 
процессе изучения смежных дисциплин по 
физической культуре и спорту, не ведется 
поиск дополнительной информации. 

0-25 

 

Использование полученной информации для популяризации физической 
культуры и спорта: 

№ 
п\п Уровень Показатели Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

В тексте публикации полученная 
информация становится основанием для 
популяризации физической культуры и 
спорта, ставятся актуальные проблемы 
физической культуры социума, здорового 
образа жизни, публикация имеет 
воспитательное значение. 

75-100 

2. Средний Полученная для публикации информация 
используется для популяризации физической 
культуры и спорта, но текст не выходит на уровень 
широких обобщений, постановки актуальных для 
общества задач. 

51-74 
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3. Низкий Популяризации физической культуры и 
спорта остается на уровне декларации, без 
доказательной информации убеждающего 
характера. 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Текст не содержит информации 
убеждающего характера, воспитательной 
направленности. 

0-25 

 

Использование спортивной тематики для постановки актуальных задач для 
социума: 

№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

Спортивная информация, полученная в 
результате работы над текстом/проектом, 
становится основанием для постановки 
важных социальных  вопросов, для решения 
актуальных задач для общества; 
разрабатываются возможные решения. 

75-100 

2. Средний Спортивная информация, полученная в результате 
работы над текстом/проектом, становится основанием 
для постановки важных социальных  вопросов, для 
решения актуальных задач для общества, но на уровне 
декларации. 

51-74 

3. Низкий Спортивная информация, полученная в 
результате работы над текстом/проектом, 
используется для постановки важных 
социальных  вопросов лишь фрагментарно. 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Спортивная информация, полученная в 
результате работы над текстом/проектом, 
практически не используется для постановки 
важных социальных  вопросов, для решения 
актуальных задач для общества. 

0-25 

 

Использование в работе знаний о структуре и типологии спортивных СМИ: 

№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

При работе над проектом полно и достаточно 
используются знания о структуре и 
типологии спортивных СМИ, документы 
пресс-службы, мероприятия для прессы 
подготавливаются с учетом данных знаний.  

75-100 

2. Средний При работе над проектом неполно, но достаточно 
используются знания о структуре и типологии 
спортивных СМИ, документы пресс-службы, 
мероприятия для прессы подготавливаются с учетом 
данных знаний, но имеются незначительные ошибки 
(не более 3). 

51-74 
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3. Низкий При работе над проектом используются 
знания о структуре и типологии спортивных 
СМИ, но документы пресс-службы, 
мероприятия для прессы подготавливаются 
со значительными ошибками (более 6-8). 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

При работе над проектом не используются 
знания о структуре и типологии спортивных 
СМИ, документы пресс-службы, 
мероприятия для прессы подготавливаются 
без учета данных знаний. 

0-25 

 

Шкала оценки: 
Набранные 

баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 2 3 4 5 

Оценка по 
шкале ECTS 

F E D C B A 

неудовл. посредс
тв. удовл. хорош

о 
оч. 

хорошо 
отличн

о 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 4 

- обсуждение реализованных проектов, проведение планерок по выпускам 
газеты «На старт!»; 

- оценка собственных и иных публикаций по заданным параметрам; 
- оценка работы пресс-центра во время проведения спортивных и иных 

мероприятий в университете. 
Критерии оценки: 
- активность в процессе обсуждения реализованных проектов, 
- умение организовать рефлексивное обсуждение во время проведения 

планерок по выпускам газеты «На старт!»; 
- объективность оценки собственных и иных публикаций/проектов по 

заданным параметрам; 
- обоснованность оценки собственных и иных публикаций/проектов по 

заданным параметрам. 
Параметры оценки: 

Активность в процессе обсуждения реализованных проектов: 
№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

Демонстрируется высокая активность в 
процессе обсуждения реализованных 
проектов, готовность изложить свое 
суждение, вступить в дискуссию, 
заинтересованность в работе и ее 
результатах, высокая мотивация. 

75-100 
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2. Средний Демонстрируется средняя активность в процессе 
обсуждения реализованных проектов, недостаточная 
готовность вступить в дискуссию, заинтересованность 
в работе и ее результатах, недостаточно сформирована 
мотивация. 

51-74 

3. Низкий Демонстрируется низкая активность в 
процессе обсуждения реализованных 
проектов без изложения собственного 
мнения, нежелание вступить в дискуссию, 
низкая заинтересованность в работе и ее 
результатах. 

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Отсутствует активность в процессе 
обсуждения реализованных проектов, 
готовность изложить свое суждение, 
вступить в дискуссию; отсутствует 
заинтересованность в работе и ее 
результатах,  а также отсутствует мотивация. 

0-25 

 

Умение организовать рефлексивное обсуждение во время проведения планерок 
по выпускам газеты «На старт!»: 

№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

Демонстрируется умение вести обсуждение с 
соблюдением норм дискуссии,  выполнять 
обязанности модератора, сформированы 
навыки критериального анализа, рефлексии и 
саморефлексии. 

75-100 

2. Средний Демонстрируется умение вести обсуждение с 
соблюдением норм дискуссии,  выполнять 
обязанности модератора, присутствуют 
незначительные организационные нарушения, 
критериальный анализ проводится с незначительными 
ошибками. 

51-74 

3. Низкий Работа организатора и модератора дискуссии 
производится со значительными 
нарушениями дисциплинарного и этического 
плана, отсутствуют навыки критериального 
анализа.  

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Отсутствуют способности организатора и 
модератора дискуссии, навыки 
критериального анализа, рефлексии и 
саморефлексии.  

0-25 

 

Объективность оценки собственных и иных публикаций/проектов по заданным 
параметрам: 

№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий Демонстрируется способность объективно 

оценить текст/проект, выявить все 
75-100 
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 положительные и отрицательные стороны. 

2. Средний Демонстрируется способность объективно оценить 
текст/проект, выявить некоторые положительные и 
отрицательные стороны. 

51-74 

3. Низкий Способность объективно оценить 
текст/проект на низком уровне, без анализа, в 
суждении отмечаются нарушения связности.  

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Отсутствует способность объективно 
оценить текст/проект, в основном суждение 
субъективно, основано на эмоциях, без 
указания на положительные и отрицательные 
стороны. 

0-25 

 
Обоснованность оценки собственных и иных публикаций/проектов по 

заданным параметрам: 
№ 
п\
п 

Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 

 

Демонстрируется способность объективно 
оценить текст/проект, связно и убедительно 
изложить свое суждение, подтвердив его 
доказательствами, способность в качестве 
доказательств убедительно использовать 
факты, цифры, мнения компетентных лиц, а 
также наблюдательность и умение связывать 
теорию с практикой жизни. 

75-100 

2. Средний Демонстрируется способность объективно оценить 
текст/проект, связно и убедительно изложить свое 
суждение, подтвердив его доказательствами, вместе с 
тем отмечаются недостатки в подборе обоснований. 

51-74 

3. Низкий Способность объективно оценить 
текст/проект на низком уровне, без анализа, в 
суждении отмечаются нарушения связности 
и обоснованности.  

26-50 

4. Неудовлет
ворительн

ый 

Отсутствует способность объективно 
оценить текст/проект, в основном суждение 
субъективно, основано на эмоциях, без 
указания на положительные и отрицательные 
стороны, в суждении отсутствуют 
обоснованные доказательства. 

0-25 

 

Критерии оценки публикаций в газете и на сайтах: 
- социальная значимость темы; 
- актуальность и значимость темы для формирования позитивного 

имиджа вуза, сферы ФКиС; 
- владение материалом, аргументированность изложения и глубина 

раскрытия темы; 
 - максимальная точность и достоверность излагаемой информации 
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(использование сравнительной информации, статистических данных, 
комментариев участников событий); умение использовать различные 
источники информации; 

- выдержанность стиля материала,  индивидуальность авторского стиля; 
- точность и доходчивость языка изложения; 
- соответствие материала языковым нормам; 
- соответствие материала этическим нормам; 
- наличие смысловой связи между иллюстрациями и текстом, наличие 

комплексной подачи текста, цифр и образов;  
- соответствие объема текста заданному количеству знаков. 

Работа над выпуском газеты «На старт!»: 
 

1. Подготовка к выпуску: Обсуждение тематики материалов и возможных 
источников информации, коррекция и разработка предложенных студентами 
заявок, работа с анонсами и сообщениями информационных агентств, 
обсуждение возможных иллюстраций, поиск и обработка иллюстраций, работа 
на телефоне, с базами данных. 

2. Поиск источников информации. 
3. Проверка надежности источников. 
4. Технология сбора сведений. 
5. Проверка достоверности фактов. 
6. Поиск иллюстраций. 
7. Отбор и обработка информационных сообщений. 
8. Построение кратких и развернутых сообщений. 
9. Редактирование кратких и развернутых сообщений. 
10. Макетирование и компьютерная верстка номера. 
11. Выпуск номера: работы на объектах по сбору информации, 

расшифровка записей, подготовка текстов (набор, редактирование, вычитка, 
внесение правки), обработка «горячих новостей», вычитка номера «свежей 
головой». 

12. «Летучка» – обсуждение номера с ведущим редактором. 
 
Критерии оценки выпуска газеты «На старт!»:  

 

Содержание: 
- Наличие исследования какой-либо социальной проблемы, проблемы 

сферы ФКиС. 
- Газета не перегружена научными данными и фактами (0 – перегружена). 
- Содержание всех материалов актуально, связано с современной 

ситуацией, сегодняшним днем; своевременность информации. 
- Имеются статьи, посвященные событиям в вузе. 
- В газете есть материалы, посвященные событиям сферы спорта. 
- В газете есть материалы, посвященные событиям сферы образования. 
-  Отражена связь глобальных и локальных процессов. 
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- В материалах не только поднимаются/обсуждаются проблемы, но и 
предлагаются решения. 

- Отражены различные точки зрения на одну проблему/вопрос. 
- Материалы газеты разнообразны по содержанию. 

Представление информации и способы ее получения 
- При подготовке газеты были специально проведены интервью, встречи с 

представителями структурных подразделений, специалистами. 
-  Материалы газеты разнообразны по форме представления. 
-  Грамотность, соответствие стиля и формы. 
-  Заголовки отвечают требованиям газетного жанра. 
-  Заголовки оригинальны и соответствуют содержанию статей. 
- В текстах нет грамматических ошибок, опечаток (0 – есть, 5 – совсем 

нет). 
- Оригинальность заголовков. 

Дизайн 
- Поддерживается единый стиль на всех полосах. 
- Нет ненужных пустых мест. 
- Наличие специальных элементов оформления. 
- Наличие газетных колонок. 
- Аккуратность издания. 
- Размер шрифта основного текста не более 12 пт 
- Дизайн соответствует газетному стилю 
- Четко выделены заголовки 
- Оригинальность дизайна 
- Наличие иллюстраций (0 – отсутствуют, 1-2 – есть заимствованные, 3 – 

некоторые иллюстрации авторские, 4 – большинство – авторские, 5 – 
иллюстрации оригинально подобраны). 

Шкала оценки: 
Набранные 

баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 2 3 4 5 

Оценка по 
шкале ECTS 

F E D C B A 

неудовл. посредс
тв. удовл. хорош

о 
оч. 

хорошо 
отличн

о 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-
производственной практики 
а) основная литература:  

1. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : учеб. пособие / Борисов 
Борис Леонидович. - М.: Гранд-Фаир, 2001. - 618 с.: ил. 

2. Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций / Василенко 
Александер Борисович. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 304 с. 

3. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью : теории технологии : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 350400 "Связи с общественностью" 
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: доп. М-вом образования и науки РФ / В.Ф. Кузнецов ; Ин-т гуманит. 
образования. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Аспект-Пресс, 2008. - 302 с. 

4. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации 
: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вуз. учеб., 2009. - 204 с. 

5. Мэтис М. Накорми зверя по имени Медиа : Простые рецепты для 
грандиоз. паблисити = Feeding the media beast : An easy recipe for great publicity / 
Марк Мэтис. - М.: Гранд-Фаир, 2005. - 315 с.: ил. 
 
б) дополнительная литература:  

1. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг : практ. пособие / С.Н. 
Бердышев. - М.: Дашков и К, 2009. - 215 с.: табл. 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России : учеб. пособие / Н.Н. 
Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 350 с. 

3. Люлевич И.Ю. Повышение профессионального мастерства : прогр. 
дисциплины вуз. компонента цикла ОПД ГОС по спец. 350400 Связи с 
общественностью: Рек. Эксперт.-метод. советом РГУФК / Люлевич Ирина 
Юрьевна; РГУФК. - М., 2005. - 51 с.: табл. 

4. Николайшвили Г. Социальная реклама : Теория и практика : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Связи с 
общественностью" и "Реклама" : доп. Умо вузов РФ по образованию в обл. 
междунар. отношений / Гюзелла Николайшвили. - М.: Аспект пресс, 2008. - 183 
с. 

5. Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной 
власти : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030602 
(350400) "Связи с общественностью" : рек. УМС УМО МГИМО (Ун-т) МИД 
РФ по связям с общественностью / А.Ю. Русаков. - СПб.: Михайлова В.А., 
2006. - 218 с. 

6. Связи с общественностью : теория, практика, коммуникационные 
стратегии : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
030600 и специальности 030601 : доп. УМО по классич. унив. образованию / 
под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберга. - М.: Аспект пресс, 2011. - 198 с.: табл. 

7. Практика рекламы : от ведущих экспертов / под ред. Эдриана Макэя ; 
[пер. с англ. В.И. Кузина]. - М.: ЭКСМО, 2009. - 415 с.: ил. 

8. Основы информационных технологий : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 080301 (351300) "Коммерция (торговое 
дело)", 080111 (061500) "Маркетинг" и" 032401 (350700) "Реклама" : доп. умо 
по образованию в обл. коммерции и маркетинга / Г.И. Киреева [и др.] ; под ред. 
В.Ф. Макарова. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 271 с.: ил. 

9. Понявин А.В. Олимпийский маркетинг : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг" и 350700 
"Реклама" : рек. УМЦ "Проф. учеб." / А.В. Понявин. - М.: Юнити, 2005. - 127 с.: 
табл. 

10. Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров, 
Г.М. Пшеничный, В.М. Хруль. - М.: Аспект-пресс, 2004. - 222 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
http://www.eastudies.ru/Ssylki/SredstvaMassovojjInformacii 
http://www.medien.ru/smi 
http://www.karta-smi.ru/ 
http://www.ruj.ru/catalog/ 
http://top.mail.ru/Rating/MassMedia/ 
http://www.mediaguide.ru/ 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в наличии в 
библиотеки РГУФКСМиТ всей необходимой для освоения курса литературы, а 
также в наличии доступа к сети Интернет для анализа и мониторинга 
современных СМИ. 
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Экспертно-методическим советом 
Гуманитарного института РГУФКСМиТ 
Протокол №_____от «____» ____________2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составители: Люлевич Ирина Юрьевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры филологии и спортивной журналистики  РГУФКСМиТ. 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензент: Быховская Ирина Марковна  – д.ф.н., профессор кафедры 
культурологии, социокультурной антропологии и социальных коммуникаций 
РГУФКСМиТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа преддипломной практики цикла Б5 базовой части Б5П 
(производственная) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 031600.62 
«Реклама и связи с общественностью» профилю «Реклама и связи с 
общественностью в СМИ». 
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1. Цели прохождения преддипломной практики  

В условиях усложнения структуры подготовки специалистов с учетом 
реального и потенциального многообразия видов социальной практики, 
профессиональных позиций и ролей особую актуальность приобретает 
соответствующая практическая часть подготовки специалистов, учитывающая 
сегодняшние реалии физкультурно-спортивной практики и тенденции ее 
развития в ближайшем будущем. Государственные, общественные и 
коммерческие организации в сфере ФКиС остро нуждаются в специалистах 
информационных центров и пресс-служб, получивших профессиональное 
образование и одновременно владеющих практическими навыками и умениями 
в области информационной поддержки сферы физической культуры и спорта. 

Цель прохождения преддипломной практики - формирование 
основополагающих профессиональных компетенций у выпускников 
специальности «Реклама и связи с общественностью» в сфере физической 
культуры и спорта на основе технологии моделирования профессиональной 
деятельности в информационном пространстве спортивной организации как 
условие оптимизации подготовки конкурентоспособных специалистов по 
рекламе и связям с общественностью в сфере ФКиС, востребованных на рынке 
труда. 

 
2.Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата  

Прохождение преддипломной практики тесно связано с изучением 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, входящих в третий блок 
(Б3) дисциплин ООП направления бакалавриата 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью»: «Теория и практика массовой информации», «Основы 
интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 
«Основы творческой деятельности журналиста, «Жанры спортивной 
журналистики», «Мероприятия и основные документы пресс-службы» и др. 

Базы практики определяются преподавателями кафедр, осуществляющих 
подготовку студентов по специальности 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью» по согласованию с сотрудниками отдела практики: 

- из числа учреждений, с которыми имеется опыт делового 
взаимодействия/сотрудничества; 

- по заявке на практикантов, полученной от руководства/представителей 
потенциальных баз практик. 

Практика студентов организуется в соответствии с программой практики 
под руководством методистов вуза, из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедр вуза соответствующих специализаций, и методистов базы 
практики. 

Работой бригады руководят методисты: преподаватель вуза и методист 
базы практики, которым может являться: 

- для образовательных учреждений: директор, завуч по 
внеклассной/воспитательной работе, классные руководители и учителя, 
руководитель организации; 
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- для других организаций: руководитель организации, его заместители. 
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда. Во время прохождения 
практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка базы 
практики, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения 
администрации базы и методистов. 

На период практики студенты становятся членами коллектива 
организации, подчиняются распорядку ее работы, соблюдают трудовую 
дисциплину, участвуют в совещаниях и принимают участие в реализации их 
решений. 

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза и баз практики, 
составы бригад студентов утверждаются приказом по вузу. 

По итогам прохождения практики студент получает 
дифференцированный зачет. 

В связи с утверждением положения о введении в Университете бальной 
системы контроля качества обучения студентов, оценка выставляется на 
основании «Шкалы оценки деятельности студентов». 

Общее руководство организацией практики возлагается на сотрудников 
отдела практики, заведующих кафедрами и директоров институтов. 

Учебная нагрузка работников баз практики (директор и методист базы 
практики) - внештатных преподавателей вуза и преподавателей-методистов по 
практике устанавливается Ученым Советом РГУФКСМиТ. 

Оплата труда работников баз практики проводится в соответствии с 
постановлением Минтруда РФ от 21.01.93 № 7 «Об утверждении 
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий на предприятиях, организациях, находящихся на 
бюджетном финансировании». 

Работа с преподавателем-методистом включает в себя проведение 
ознакомительных бесед, планирование практической работы, промежуточное 
подведение итогов и итоговый отчет о прохождении практики. В процессе 
практики предусмотрены как активное участие в производственном процессе, 
так и самостоятельное выполнение индивидуальных творческих заданий.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
преддипломной практики:  
ОК-3  - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
ОК-5  - умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 
ОК-7 - умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
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ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 
ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 
ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 
ОК-13 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
ОК-14 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 
ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные 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 
ПК-2 - владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
в отделах печати, средствах массовой информации 
ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия 
ПК-4 - способность под контролем использовать методики и техники 
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 
исследованиях 
ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и 
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения  
ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками 
литературного редактирования, копирайтинга 
ПК-7 - обладание базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-8 – обладание базовыми навыками  медиапланирования 
ПК-9 – обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями различных государственных, финансовых, общественных 
структур, политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами 
ПК-10 - способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 
выводы, давать аргументированные ответы 
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ПК-11 - способность проводить исследования в конкретной предметной 
области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов 
проверки научных теорий 
ПК-12 - способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 
общественностью как сферы профессиональной деятельности 
ПК-13 - владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 
отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве 
ПК-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и 
пропагандистские кампании и мероприятия  
ПК-15 - умение использовать методику и технику проведения маркетинговых 
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов 
потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью 
выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации 
ПК-16 - организационно-управленческая деятельность: обладание пониманием 
основ менеджмента и маркетинга 
ПК-17 - знание истории и основные теории менеджмента, владеет основными 
управленческими функциями 
ПК-18 - способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях; способен к выработке нестандартных решений 
ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, 
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 
работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия 
по повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью 
ПК-20 - владение навыками по организации и оперативному планированию 
своей деятельности и деятельности фирмы и организации 
ПК-21 - владение навыками организационно-управленческой работы с малыми 
коллективами 
ПК-22 – способность участвовать в формировании эффективных внутренних 
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 
деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников  
ПК-23 – способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с 
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по 
реализации проектов, участию в организации работы проектных команд 
ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации 
ПК-25 - способность реализовать проекты и владеет методами их реализации 
ПК-26 – способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 
общественными организациями, коммерческими структурами, средствами 
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массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 
корпоративной культуры 
ПК-27 – способность принимать участие в планировании, подготовке и 
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 
целями и задачами организации на основе  результатов исследований. 
ПК-28 - рекламно-информационная деятельность: способность организовать 
подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы 
ПК-30 - способность организовать и провести социологические исследования с 
целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по 
повышению имиджа фирмы, организации 
ПК-31 - способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной 
позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ 
полученных данных 
ПК-32 - способность подготовить, организовать и провести анкетирование и 
опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку 
и подготовку данных для анализа 
ПК-33 - способность собирать и систематизировать научно-практическую 
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и 
рекламы 
ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и 
прогнозов 
ПК-35 - владение навыками составления и оформления материалов для 
экспертных заключений и отчетов 
 

Задачи прохождения преддипломной практики: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать о современном состоянии и тенденциях развития структуры 

средств массовой информации (СМИ), типологии органов информации, их 
функциях в обществе в контексте социальных потребностей, особенности 
функционирования конкретного типа средства информации (пресса, 
телевидение, радио, агентство); базовые системы и приемы коммуникаций в 
различных сферах жизни общества; приемы межличностного общения; приемы 
общения с массовыми аудиториями; закономерности возрастно-половых и 
психологических особенностей развития личности; формы, средства и методы 
ведения педагогической деятельности в процессе физического воспитания и 
образования; формы и методы планирования учебной, воспитательной, 
соревновательной, познавательной деятельности в коллективах; структуру 
управления сферой физической культуры и спорта России, г. Москвы, 
административных округов г. Москвы; теоретические и прикладные 
компоненты знаний в сфере PR, их роль в подготовке и обосновании программ; 
приемы делового этикета и деловых переговоров. 

Уметь определять свое место в системе деятельности структуры по связям 
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с общественностью в данной сфере с учетом собственных интересов и 
возможностей; создавать тексты и документы, используемые в сфере связей с 
общественностью и рекламы с учетом особенностей функционирования 
конкретного вида СМИ, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной  тайны; использовать государственные и 
ведомственные нормативные документы, относящиеся к профессиональной 
деятельности; в рамках спортивных мероприятий осуществлять 
информационную и агитационно-пропагандистскую работу в сфере ФКиС и 
ЗОЖ с пониманием актуальных современных проблем в сфере физической 
культуры и спорта РФ; формировать положительное отношение представителей 
баз практики, целевых аудиторий к вузу, кафедре, к имиджу специалиста по 
рекламе и PR. 

Владеть навыками использования презентационной техники, средствами 
фиксации действия, события (фотосъемка, видеосъемка, аудиозапись); работы со 
СМИ в рамках коммуникационных и информационных мероприятий 
организации; навыками рефлексивного анализа собственной и иной 
деятельности, на основе которого уметь корректировать стратегию и тактики 
профессиональной деятельности и личностного общения. 
 
4. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 

Преддипломная практика предполагает знакомство с информационной 
поддержкой программ, проектов и мероприятий, с системой взаимодействия со 
СМИ и, как правило, является практической базой для выпускной 
квалификационной работы.   

Преддипломная практика студентов направления 03600.62 «Реклама и 
связи с общественностью» может проходить по различным сценариям:  

- в любой спортивной организации (государственной, общественной или 
коммерческой) для освещения проектов либо отдельных мероприятий;  

- в вузе (для ознакомления с работой над информационными проектами 
РГУФКСМиТ и в частности кафедры филологии и спортивной журналистики). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика направлена на обобщение полученных ранее 

знаний по информационной работе спортивных организаций и 
информационному обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, 
выявление специфики работы спортивной пресс-службы, выработку навыков и 
умений в данной деятельности, а также предполагает работу над практической 
частью выпускной квалификационной работы.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
1. Ознакомление с основными направлениями деятельности пресс-

секретаря. Выявление специфики деятельности пресс-секретаря в спортивной 
организации. 

2. Ознакомление  и участие в планировании и организации деятельности 
пресс-центра. Работа пресс-центра по подготовке и рассылке информационных 
материалов.  Работа пресс-центра во время мероприятия.  

3. Ознакомление с порядком работы пресс-службы при подготовке и 
организации специальных мероприятий. Планирование связей со СМИ 
(медиапланирование).  Организация оперативного взаимодействия со СМИ.  

4. Ознакомление с работой веб-сайта как пространства для реализации 
стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

5. Участие в планировании и организации мероприятий для 
представителей СМИ. Подготовка, проведение пресс-конференции (или 
другого мероприятия), подведение итогов.  

6. Мониторинг средств массовой информации после мероприятия, 
составление отчета. 
 
5. Образовательные технологии  

В ходе прохождения преддипломной практики студенты слушают 
вводные лекции и получают консультации методиста, работают 
самостоятельно. 

Самостоятельная работа в процессе прохождения преддипломной 
практики заключается в разработке плана практики, его осуществлении, 
создании отчета и рефлексивного анализа деятельности своей и группы по 
разработанному проекту.  

В рамках прохождения преддипломной практики учащиеся столкнутся с 
различными проективными ситуациями и профессиональными проблемами, 
которые позволят сформировать необходимые общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые бакалавру по рекламе и связям с 
общественностью при работе со СМИ. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема 1. Вводная конференция,  знакомство с базой практики и 

коллективом. Определение целей и задач. Планирование работы. 
Примите участие в работе вводной конференции по практике. 
Ознакомьтесь с программой по практике и требованиями методиста. 
Познакомьтесь с коллективом базы практики. 
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Определите цель и задачи своей практики. 
Составьте индивидуальный план работы по практике. 
Изучите документы, регламентирующие деятельность организации – базы 

практики. 
Тема  2. Ознакомление с основными направлениями деятельности 

пресс-секретаря. Ознакомление с порядком работы пресс-службы при 
подготовке и организации специальных мероприятий.  

1. Подготовьте карточку «Основные функции пресс-секретаря». 
Ознакомьтесь с мероприятиями пресс-службы (тема, цель и задачи). 
Ознакомьтесь с программой мероприятий. 
Найдите актуальные темы для публикаций во время мероприятия.  
2. Составьте медиакарты. 
3. Составьте пресс-релиз. 
4. Составьте бэкграундер.  
5. Составьте факт-лист. 
6. Составьте кейс-стори 
7. Составьте ньюслеттер. 
8. Проведите рассылку документов. 
Создайте пресс-кит для представителей СМИ 
Тема  3. Ознакомление с работой веб-сайта как пространства для 

реализации стратегии ИМК 
1. Создайте сообщения для новостной ленты. 
2. Создайте интернет-проект и осуществите его на сайте базы практики. 
3. Примите участие в подготовке интернет-конференции. 
Тема 4. Участие в планировании и организации мероприятий для 

представителей СМИ. Подготовка, проведение пресс-конференции (или другого 
мероприятия), подведение итогов. 

Примите участие в рассылке информационных документов. 
Примите участие в подготовке пресс-кита. 
Примите участие в подготовке места проведения мероприятия. 
Примите участие в аккредитации представителей СМИ. 
Тема  5. Мониторинг СМИ после мероприятия. 
1. Проведите мониторинг печатных СМИ 
2. Проведите мониторинг электронных СМИ 
3. Составьте дайджест. 
Тема 6. Подведение итогов. Отчет по практике. 
1. Обсудите реализованных проектов.  
2. Оцените собственные и иные публикации по заданным параметрам. 
3. Оцените работу пресс-центра во время проведения мероприятий. 
Составьте отчет по практике. 
Примите участие в итоговой дискуссии. 
В процессе преддипломной практики студенты проводят практическое 

исследование по теме  выпускной квалификационной работы в соответствии с 
планом, оговоренным с  научным руководителем. 
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Форма итогового контроля – устный и письменный отчет о практике. Во 
время отчета студенты докладывают о видах своей деятельности и участии в 
подготовке и проведении специальных мероприятий, анализируют  
приобретенные во время практики навыки и умения, а также предъявляют 
выполненные индивидуальные творческие задания. 

Отчет студента об учебной практике состоит из комплекта следующих 
документов:  

1. Индивидуальный план работы. 
2. Вырезки собственных газетных публикаций или документов пресс-

службы, с указанием издания и даты публикации или даты рассылки. 
4. Документация по организации и проведению информационной 

поддержки мероприятия, в котором принимал участие практикант.  
3. Характеристика от куратора практики на месте, на фирменном бланке 

или заверенная печатью. 
4. Личный письменный отчет о практике с описанием структурной, 

управленческой и творческой составляющих модели информационной 
структуры организации, с рассказом о системе обратной связи с аудиторией, а 
также с критической оценкой итогов собственной творческой деятельности в 
течение пяти-шести недель практики. 

 
Критерии оценки созданных текстов: 
- соответствие созданного текста концепции, целям и задачам; 
- полнота информации, глубина раскрытия темы; 
- соответствие нормам русского языка и культуры речи; 
- использование невербальных средств дизайна и иллюстрации текста. 
 

Количественные параметры критериев оценки: 
Соответствие созданного текста концепции, целям и задачам: 

 
№ 
п\п Уровень Показатели Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Текст выстроен в соответствии с заданной целью, структура 
текста в логической и композиционной последовательности 
изложения демонстрирует поставленные задачи, выявляется 
сформированная концепция текста. 

75-100 

2. Средний Текст выстроен в соответствии с заданной целью, выявляется 
сформированная концепция текста, структура текста в 
логической и композиционной последовательности изложения 
демонстрирует поставленные задачи, но присутствуют 
незначительные нарушения композиции и логики изложения. 

51-74 

3. Низкий Текст не полно отражает заданную цель, затруднительно 
выявить концепцию, в структуре текста поставленные задачи 
отражаются с нарушением логики и законов композиции. 

26-50 

4. Неудовлетв
орительный 

В тексте не выявляется заданная цель, концепция не 
сформирована, структура текста не отражает поставленных 
задач, присутствуют значительные нарушения композиции и 
логики изложения. 

0-25 
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Полнота информации, глубина раскрытия темы: 
 

№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Тема текста раскрыта в разных аспектах/с разных точек 
зрения, для раскрытия темы использована не только 
полученная информация, но и дополнительная, найденная в 
процессе работы над текстом из альтернативных 
источников, изложенная информация дает возможность 
сделать тему актуальной и вывести ее на уровень широких 
обобщений. 

75-100 

2. Средний Тема текста раскрыта в разных аспектах/с разных точек 
зрения, для раскрытия темы использована только 
полученная информация, не позволяющая сделать тему 
более актуальной и вывести ее на уровень широких 
обобщений. 

51-74 

3. Низкий Тема текста раскрыта однобоко, для раскрытия темы 
использована только полученная информация. 

26-50 

4. Неудовлетвори
тельный 

Тема текста раскрыта не полностью, информация изложена 
с нарушением объективности и истины. 

0-25 

 
Соответствие нормам русского языка и культуры речи: 

№ п\п Уровень Показатели  Баллы 
1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Текст выстроен в соответствии с нормами литературного 
языка и культуры речи, демонстрирует богатство словаря, 
умение пользоваться лексическими и художественно-
выразительными средствами языка, отсутствие штампов. 

75-100 

2. Средний Текст выстроен в соответствии с нормами литературного 
языка и культуры речи, демонстрирует достаточный 
словарный запас, присутствуют незначительные 
нарушения стиля (не более 3), отмечается использование 
штампов. 

51-74 

3. Низкий В тексте присутствуют незначительные нарушения 
грамматики русского языка и литературных норм (менее 
10), отмечается некорректное использование 
художественно-выразительных средств, словарный запас 
требует расширения. 

26-50 

4. Неудовлетвори
тельный 

В тексте присутствуют значительные нарушения 
грамматики русского языка и литературных норм (более 
10), отмечается бедность словарного запаса, отсутствие 
использования  лексических средств языка и 
художественно-выразительных средств.  

0-25 

 
Использование невербальных средств дизайна и иллюстрации текста: 

№ 
п\п Уровень Показатели  Баллы 

1 2 3 4 
1. Высокий 

 
 

Иллюстрации и дизайн текста соответствуют его 
целям и задачам, обогащают его содержание 
дополнительной информацией, произведены на 
высоком содержательном и техническом уровне.  

75-100 
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2. Средний Иллюстрации и дизайн текста соответствуют его целям и 
задачам, обогащают его содержание дополнительной 
информацией, но присутствуют незначительные нарушения 
композиции и техники исполнения. 

51-74 

3. Низкий Иллюстрации и дизайн текста не полностью 
соответствуют его целям и задачам, не несут 
дополнительной информации, присутствуют 
нарушения композиции и техники исполнения. 

26-50 

4. Неудовлетвор
ительный 

Иллюстрации и дизайн текста отсутствуют, либо 
произведены со значительными нарушениями логики, 
композиции и техники исполнения. 

0-25 

 
Шкала оценки: 

Набранные 
баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 2 3 4 5 

Оценка по 
шкале ECTS F E D C B A 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 
практики 
а) основная литература:  

1. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : учеб. пособие / Борисов 
Борис Леонидович. - М.: Гранд-Фаир, 2001. - 618 с.: ил. 

2. Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций / Василенко 
Александер Борисович. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 304 с. 

3. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью : теории технологии : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по спец. 350400 "Связи с общественностью" 
: доп. М-вом образования и науки РФ / В.Ф. Кузнецов ; Ин-т гуманит. 
образования. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Аспект-Пресс, 2008. - 302 с. 

4. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации 
: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вуз. учеб., 2009. - 204 с. 

5. Мэтис М. Накорми зверя по имени Медиа : Простые рецепты для 
грандиоз. паблисити = Feeding the media beast : An easy recipe for great publicity / 
Марк Мэтис. - М.: Гранд-Фаир, 2005. - 315 с.: ил. 
 
б) дополнительная литература:  

1. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг : практ. пособие / С.Н. 
Бердышев. - М.: Дашков и К, 2009. - 215 с.: табл. 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России : учеб. пособие / Н.Н. 
Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 350 с. 

3. Люлевич И.Ю. Повышение профессионального мастерства : прогр. 
дисциплины вуз. компонента цикла ОПД ГОС по спец. 350400 Связи с 
общественностью: Рек. Эксперт.-метод. советом РГУФК / Люлевич Ирина 
Юрьевна; РГУФК. - М., 2005. - 51 с.: табл. 

4. Николайшвили Г. Социальная реклама : Теория и практика : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Связи с 
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общественностью" и "Реклама" : доп. Умо вузов РФ по образованию в обл. 
междунар. отношений / Гюзелла Николайшвили. - М.: Аспект пресс, 2008. - 183 
с. 

5. Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной 
власти : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030602 
(350400) "Связи с общественностью" : рек. УМС УМО МГИМО (Ун-т) МИД 
РФ по связям с общественностью / А.Ю. Русаков. - СПб.: Михайлова В.А., 
2006. - 218 с. 

6. Связи с общественностью : теория, практика, коммуникационные 
стратегии : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
030600 и специальности 030601 : доп. УМО по классич. унив. образованию / 
под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберга. - М.: Аспект пресс, 2011. - 198 с.: табл. 

7. Практика рекламы : от ведущих экспертов / под ред. Эдриана Макэя ; 
[пер. с англ. В.И. Кузина]. - М.: ЭКСМО, 2009. - 415 с.: ил. 

8. Основы информационных технологий : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 080301 (351300) "Коммерция (торговое 
дело)", 080111 (061500) "Маркетинг" и" 032401 (350700) "Реклама" : доп. умо 
по образованию в обл. коммерции и маркетинга / Г.И. Киреева [и др.] ; под ред. 
В.Ф. Макарова. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 271 с.: ил. 

9. Понявин А.В. Олимпийский маркетинг : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг" и 350700 
"Реклама" : рек. УМЦ "Проф. учеб." / А.В. Понявин. - М.: Юнити, 2005. - 127 с.: 
табл. 

10. Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров, 
Г.М. Пшеничный, В.М. Хруль. - М.: Аспект-пресс, 2004. - 222 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
http://www.eastudies.ru/Ssylki/SredstvaMassovojjInformacii 
http://www.medien.ru/smi 
http://www.karta-smi.ru/ 
http://www.ruj.ru/catalog/ 
http://top.mail.ru/Rating/MassMedia/ 
http://www.mediaguide.ru/ 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в наличии в 
библиотеки РГУФКСМиТ всей необходимой для освоения курса литературы, а 
также в наличии доступа к сети Интернет для анализа и мониторинга 
современных СМИ. 
 
 


