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1. Цели производственной практики «Управление в арт-бизнесе» 
Основными целями производственной практики являются: 
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных за время 

теоретического обучения, на основе изучения деятельности организации сферы искусства;  
-расширение практических навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, а также необходимых общекультурных и профессиональных компетенций; 
- приобретение  первоначального практического опыта по избранной 

специальности; 
- сбор материалов для магистерской диссертации. 
 

2.  Задачи производственной практики «Управление в арт-бизнесе» 
Задачами преддипломной практики являются: 
- приобретение опыта управленческой работы в организациях сферы искусства; 
- формирование профессиональных умений и навыков на основе осуществления 

следующих видов деятельности: коммуникационной, маркетинговой, информационно-
аналитической, научно-исследовательской, информационно-творческой, социально-
психологической, социологической, культурно-просветительской, оказания 
информационно-рекламных услуг и проведения PR кампаний; 

- развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 
- развитие творческого и научно-исследовательского подхода к решению 

профессиональных задач; 
- овладение современными методами сбора, анализа и обработки информации в 

условиях реального функционирования организации сферы искусства; 
- приобретение личного опыта работы в организациях, ведущих деятельность в 

сфере продвижения и продажи объектов искусства; 
- подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой работ, выполняемых 

во время практики; 
- овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических 

знаний управленческих решений, а также контроля над их исполнением; 
- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов деятельности и функционирования организаций в сфере 
искусства;  

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания квалификационной 
работы. 

 
Основными принципами проведения производственной практики студентов 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов.  

 
3. Место производственной  практики в структуре ООП  

Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по программе «Управление в Арт-бизнесе» по направлению 
38.04.02 «Менеджмент». Продолжительность производственной практики 4 недели (6 
ЗЕТ/ 216 часов), в том числе, организационно-управленческая  – 2 недели, на 1 курсе, 2 
семестр; научно-исследовательская практика  – 2 недели на 1 курсе, 2 семестр. 

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 



обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «История искусства 
(профильная)», «Управленческая экономика (микроэкономика галерей и музеев)», 
«Галерейное и музейное дело». 

Прохождение производственной  практики необходимо в качестве 
предшествующей формы учебной работы для написания и защиты ВКР. 

 
4. Формы проведения производственной  практики 

 Производственная практика проводится в следующих формах: 
 
-  работа студентов с производственной документацией и с документацией 

подразделения маркетинга; 
 
-  работа студентов в качестве ассистента специалистов подразделений маркетинга 

и других подразделений, связанных с маркетинговой деятельностью предприятия; 
- проведение студентами «полевых» маркетинговых исследований по профилю 

предприятия 
- самостоятельное изучение нормативной литературы 
 

5. Место и время проведения производственной  практики 
Кафедрой дизайна для прохождения производственной практики рекомендуются: 
- художественные галереи, подразделения музеев и организаций сферы искусства и 

культуры любых организационно-правовых форм и назначений занимающиеся 
продвижением и продажей объектов искусства. Направление на практику в приложении 
№4.  

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям:  
- соответствовать профилю подготовки магистра;  
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов.  
 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики «Управление в арт-бизнесе». 

В результате прохождения организационно-управленческой  практики 
обучающийся должен приобрести следующие навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 

профессиональные (ПК):  
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы (ПК-9);  

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-11);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);  

педагогическая:  



 способностью применять современные методы и методики преподавания 
управленческих дисциплин (ПК-13);  

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).  

В результате прохождения научно-исследовательской  практики обучающийся 
должен приобрести следующие навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы (ПК-9);  

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-11);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);  

 
 

7. Структура и содержание производственной  практики  
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы, 4 
недели, 216 ч. 

 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Инструктаж по сбору, обработке 
необходимого материала, по составлению 
отчета 

2 - 

  Инструктаж по технике безопасности 2 - 

  Знакомство с местом прохождения практики 
с целью изучения истории и профиля галереи 
или музея. 

4 - 

2 Научно-
исследовательский 
этап 

Сбор, обработка и систематизация 
фактического материала 

88 - 

 
 Выполнение индивидуальных заданий 

3 Организационно-
управленческий этап 

Выполнение производственных заданий по 
планированию продвижения объектов 
искусства на рынке искусства; 

88 - 

Организационная деятельность по 
продвижению и продаже объектов искусства; 

4 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета по практике 24 - 

  Презентация отчета 8 Зачет 

  ИТОГО 216  

 
 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  
технологии, используемые на производственной практике 

Виды работы на производственной практике включают кабинетные и полевые 
исследования.  

Кабинетные исследования включают поисковые работы в открытых и закрытых 
источниках информации: мониторинг электронных и печатных СМИ, поиск и анализ 
информации открытых и закрытых баз данных, аналитика готовых исследований, анализ 
государственных и ведомственных статистических данных, анализ информации с 
выставок, отраслевых событий, специализированных каталогов и справочников, 
рекламно-информационных материалов.  

Методами получения информации в полевых исследованиях, проводимых в ходе 
производственной практики, являются: опрос работников предприятия (организации), в 
том числе руководителя практикой от предприятия, а также потенциальных потребителей, 
наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, а также сбор информационных 
материалов (прайс-листов, каталогов, презентаций, финансовых отчетов, брифов, пресс-
релизов, проспектов и т.д.).  

В ходе практики студенты используют технологии конспектирования, 
реферирования, анализа научной и методической литературы по специальности, сбора и 
обработки практического материала, написания отчета.  

Самостоятельная работа студентов на практике поддерживается консультациями 
руководителей практики от кафедры и организации.  

Для успешного прохождения практики и аттестации студенту необходимо: 
 - определить формы представления результатов своей работы;  
- самостоятельно ознакомиться с нормативной литературой, регламентирующей 
деятельность организации в соответствии с содержанием практики;  
- самостоятельно ознакомиться учебной литературой, рекомендованной программой 
практики.  
Типовое задание (Приложение №3)  производственной практики может включать в себя: 
Научно-исследовательская часть: 
1. Общую характеристику организации 
- дата и краткая история создания организации; 
- цели и задачи деятельности организации; 
- масштаб деятельности; 
- уровень специализации (анализ направлений, стилей, объектов искусства); 
- общая организационная структура организации (с предоставлением схем/ы). 
Организационно-управленческая часть: 
2. Особенности  коммуникационной политики организации: 
-  цели, задачи и специфика маркетинговой политики организации; 
- основные характеристики миссии, имиджа организации на арт-рынке; 
- виды используемых маркетинговых коммуникаций и обоснование их выбора; 
- обзор клиентской базы, примеры удачных продаж; 
- использование технологий брендинга  в продвижении объектов искусства; 
-сильные и слабые стороны организационно-управленческой модели. 
3. Практическая часть  соответствует тематике выполняемой работы в рамках практики. 
4. Приложения – подборка практических материалов, подготовленных самостоятельно во 
время прохождения производственной практики или выполненных при непосредственном 
участии (планы коммуникационных кампаний, исследовательские материалы, образцы 
каталогов, репродукции работ и др.). 
5. Презентация в Power Point (в электронном и бумажном в формате А-4 видах). 
 
 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной  практике  

Самостоятельная работа студентов на практике поддерживается консультациями 
руководителей практики от РАНХиГС и организации. Для достижения всех целей и 
решения всех задач практики студенту необходимо самостоятельно ознакомиться с:  

- нормативной литературой, регламентирующей деятельность организации в 
соответствии с содержанием практики;  

- учебной литературой, рекомендованной программой практики;  
и определить формы представления результатов анализа экономической 

деятельности организации.  
 

10. Формы аттестации  
Итогом производственной практики является формирование пакета документов, 

отчета (Приложение №1), Отзыва руководителя практики от организации (Приложение 
№2), презентации. По результатам проверки представленных документов и защиты отчета 
студенту выставляется итоговая аттестация.  

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 
студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с реально выполненной 
программой практики и согласно индивидуального задания. 

Отчет рекомендуется составлять на протяжении всей практики по мере накопления 
материала. При оформлении отчета необходимо использовать информацию и знания, 
полученные  в процессе прохождения практики. Кроме этого необходимо использовать 
сведения и информацию с официального сайта предприятия/организации/учреждения, а 
также информацию из научно-технической, справочной и учебной литературы. 
 
 Рекомендуемая структура отчета: 

- Титульный лист. 
- Оглавление. 
- Введение. 
- Содержательная часть, в соответствии с заданием на практику. 
- Заключение. 
- Список используемой литературы. 
- Приложения 
- Презентация в Power Point (в электронном и в распечатанном в формате А-4 

видах) 
- CD-диск с файлом отчета и презентацией.  
Во введении указываются цели и задачи практики, а также приводятся вопросы 

индивидуального задания. 
В содержательной части отчета должна быть изложена информация в виде 

достаточно полных ответов на вопросы индивидуального задания. 
В заключении должны быть отмечены основные результаты практики, 

целесообразно также привести некоторые рекомендации по совершенствованию 
технологических процессов. 

Отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики от кафедры и 
от предприятия. 

Отчет должен быть написан технически грамотно, сжато и сопровождаться 
необходимыми цифровыми данными, формулами, таблицами, эскизами, графиками. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. Объем отчета от 20 до 30 стр.  
Окончательно оформленный отчет проверяется руководителем практики от 

предприятия, который дает письменный отзыв о работе студента с оценкой по 5-ти 
бальной системе. 



Контрольные вопросы для получения зачета по практике определяются 
спецификой организации, где проходил практику студент. Оценка итогов практики 
осуществляется руководителем практики на основании анализа дневника, отчета студента, 
отзыва руководителя от базы практики и собеседования со студентом. При оценке отчета 
учитываются:  

- качество выполнения отчета, сложность выполненных заданий;  
- отзыв руководителя практики от организации/предприятия; 
- качество подготовки презентации; 
- соблюдение сроков предоставления на кафедру необходимых документов и 

материалов по практике. 
 
 Критерии оценок по 100-бальной шкале:  
 
«Отлично» 100-85 баллов:  

-студент не имеет замечаний, что подтверждается характеристикой руководителя 
от базы практики;  
-студент представил оформленный соответствующим образом дневник, отчет по 
прохождению практики и положительную характеристику с базы практики;  
-студент продемонстрировал всесторонние хорошие знания по основному и 
индивидуальному разделам практики. Качественно выполнил в процессе 
производственной практики все задания, предусмотренные программой практики.  

«Хорошо» 70-84 балла:  
-студент не имеет серьезных замечаний, что подтверждается характеристикой 
руководителя от базы практики; представил оформленный соответствующим 
образом дневник, отчет по прохождению практики;  
-студент продемонстрировал уверенные знания материала, предусмотренного 
программой практики. В заполнении дневника и при ответе допущены 
незначительные ошибки.  

«Удовлетворительно» 60-59 баллов:  
-студент, не имеет серьезных замечаний, что подтверждается характеристикой 
руководителя от базы практики;  
-студент представил оформленный дневник, отчет о прохождении практики и 
характеристику с базы практики; в оформлении дневника и отчета допущены 
ошибки.  
-студент продемонстрировал знание основных положений программы практики. 
Ответ неполный, без теоретического обоснования.  

«Неудовлетворительно» 49 баллов и ниже:  
- студент допустил грубые нарушения программы и графика практики;  
- студент не продемонстрировал систематизированных знаний по программе 
практики, не представил весь перечень отчетной документации по практике.  

 
 
 

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

1. Капон Н., Колчанов В., Макхалберт Дж. Управление маркетингом. – СПб.: Питер, 
2010. 

3. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и 
операционный маркетинг. – СПб., Питер, 2012. 

4. Закон о защите прав потребителей 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации 



6. ФЗ РФ N 381 от 28.12.2009г. Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации  

7. ФЗ РФ №153 от 26.07.2006г. О защите конкуренции 

 
б) дополнительная литература: 

1. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегии. –М.: ИНФРА-М, 2011 
2. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия. М. 

Дело и Сервис, 2008 г.   
3. Управление маркетингом. Под редакцией д.э.н. , профессора А.В. Короткова, д.э.н., 

профессора И.М. Синяевой. –М.: ЮНИТИ, 2005 
Периодические издания: 

1. Секрет фирмы 
2. Маркетинг PRO 
3. Маркетинг и маркетинговые исследования 
4. Пиар в России 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
ОС MS Windows ( ХР и выше), MS Office 2007, 1С 

 
1. www.aup.ru 
2. www.rbc.ru 
3. www.marketing.spb.ru 
4. www.cfin.ru 
5. www.advertology.ru  
6. www.4p.ru  
7. www.sovetnik.ru 
8.  www.adme.ru 
 

 
12.  Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 
 - Технологическое оборудование предприятия (организации) 
-  Компьютерное оборудование кафедры «Дизайн» 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки. 
 
Автор: Зав. кафедрой дизайна Л.В.Желондиевская 
               
 
Рецензент (ы) _________________________ 
 
Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 
от ___________ года, протокол № ________. 
 



Приложение № 1 
к Положению практике студентов РАНХиГС 

утв. Ректором Академии 
«____»______________20    г. 

 (образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г._______________ 
 

Факультет (институт) ________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_______________________________________ 
                       (полный код и наименование) 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении __________________________________ практики  

(вид практики)  

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От вуза _________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность) 
 
От организации _________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., должность) 



Приложение № 2 
к Положению практике студентов РАНХиГС 

утв. Ректором Академии 
«____»______________20    г. 

(образец) 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

________________________________________/________________   
 (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)    
                                                          

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 



Приложение № 3 
к Положению практике студентов РАНХиГС 

утв. Ректором Академии 
«____»______________20    г. 

(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г._______________ 
 

Факультет (институт) ________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_______________________________________ 
                       (полный код и наименование) 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения преддипломной практики 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 
 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
 
Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  
 
 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
 

Тема выпускной квалификационной работы (проекта): ____________________ 



_____________________________________________________________________ 
 

Цель прохождения практики: подготовка дипломной работы (проекта), сбор и 
систематизация материалов для написания ее практической части.  

Задачи практики: 

– изучение опыта работы организации, являющейся базой практики; 
– систематизация и анализ собранных материалов, выявление актуального опыта и проблем, 

связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее задач; 
– и т.д. 

 

1. Материалы, необходимые для подготовки теоретического раздела выпускной 
квалификационной работы: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Материалы, необходимые для подготовки аналитического раздела выпускной 
квалификационной работы: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться студенту (заполняется 
при необходимости) _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы:   
 
__________________________________________________________/________________ 
           (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                 (подпись) 
  
«_____»________________20____г.  

    Печатается на обратной стороне листа 



Приложение № 4 
к Положению практике студентов РАНХиГС 

утв. Ректором Академии 
«____»______________20    г. 

 

Бланк Академии (факультета, филиала) с продольным расположением реквизитов 

 
Руководителю (директору и т.д.) 
______________________________ 
(указывается наименование организации) 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
                           (Ф.И.О.) 

Уважаемый _____________________________________ ! 

 

  В соответствии с договором о 
_________________________________________ 

                                                                                              (наименование договора) 

_____________________________________________________________________________ 

от  «_____»   ____________ 20 ____ г.     №_______     направляем   Вам   для    
прохождения   
 
___________________________________________ практики в структурных 

подразделениях                                                                
                                   (вид практики) 
 
Вашей    организации   следующих   студентов ________   курса 

__________________формы  
 
обучения по направлению подготовке (специальности)______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

_: 
 

1. ____________________________________ 
                        (Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. ____________________________________ 
 
3…____________________________________ 
 
Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе 

в период прохождения практики.  
 
 
 
Декан факультета                                                                      __________________ 


