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1. Цели учебной практики 
Цели учебной практики соотнесены с общими целями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». Программа практики 
разработана с учетом особенностей баз практик НОУ ВПО Институт «Московская высшая 
школа социальных и экономических наук». 
Цели учебной практики направлены на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося по дисциплинам программы, приобретение им практических 
навыков и компетенций, таких как способность применять современные методы и 
методики преподавания управленческих дисциплин, способность разрабатывать учебные 
программы и методическое обеспечение для преподавания управленческих дисциплин. 
Кроме того, цели учебной практики направлены на приобретение опыта самостоятельной 
учебной деятельности, опыта в проведении занятий (лекций, семинаров), 
предназначенных как для будущих менеджеров, так и для специалистов иных профессий, 
которым требуется получение знаний, навыков и компетенций в сфере управления 
проектами. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 

 Обеспечение формирования базовых педагогических знаний, умений, навыков и 
компетенций по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 «Искусства и 
гуманитарные науки»; 

 Закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных при изучении 
дисциплин программы «Менеджмент креативных проектов»; 

 Знакомство студентов с методами и методиками преподавания управленческих 
дисциплин, разработки и составления учебных программ и спецификой 
деятельности преподавателя управленческих дисциплин. 

3. Место учебной практики в структуре программы 
«Менеджмент креативных проектов» 

Учебная практика входит в раздел учебного плана «Практики». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и 
гуманитарные науки» раздел основной образовательной программы «Практики» является 
обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 
закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

4. Место и время прохождения учебной практики 
Базой учебной практики студентов факультета «Управление социокультурными 
проектами», обучающихся по направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
является факультет «Институт общественных наук» Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Правительстве Российской Федерации согласно 
договору о сотрудничестве с НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа 
социальных и экономических наук». 
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Время прохождения практики: 4ый семестр обучения по бакалавсркой программе 
«Менеджмент креативных проектов». 
Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство учебной практикой и 
научно-методическое консультирование осуществляются научным руководителем. 

5. Компетенции студента, формируемые в результате 
прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

Знать: 

 Различные формы организации учебной деятельности. 
 Формы диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 
 Различные способы структурирования и предъявления учебного материала. 
 Способы активизации учебной деятельности. 
 Особенности профессиональной риторики. 
 Специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

Уметь: 

 Структурировать и грамотного преобразовывать научные знания в учебный 
материал. 

 Систематизации учебные задачи. 
 Устно и письменно излагать предметный материал. 
 Выбирать тип, вид занятия. 

Владеть: 

 Инструментами поиска информации (работа с литературой, интернет-ресурсами, 
базами данных). 

 Коммуникационными практиками и педагогическими приемами, применяемыми во 
время аудиторных занятий. 

 Разнообразными образовательными технологиями. 
 Навыками самостоятельной учебной деятельности в профессиональной области на 

основе полученных знаний. 
Формируемые в процессе прохождения учебной практики компетенции: 

 способность ставить и решать педагогические задачи в процессе обучения (ПК-1). 
 способность организовывать творческую и (или) исследовательскую деятельность 

в учреждениях образования (ПК-2). 
 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных 

наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3). 
 способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных 
наук с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-4). 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
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библиографического описания, знанием основных библиографических источников 
и поисковых систем (ПК-5). 

 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-6). 
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6. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели, 108 часов (3 зачетные единицы). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

1 

Введение в практику и постановка задачи. 
Содержание работы: уяснить цели практики, ее содержание, сформулировать основные задачи 
практики, уточнить права и обязанности практиканта, ознакомиться с программой практики, 
требованиями к отчету и защите, предлагаемыми методическими и справочными материалами. 

4  

2 

Подготовительный этап. 
Содержание работы: организация практики, разработка индивидуальной программы 
прохождения практики, разработка задания на практику, знакомство с организацией и 
структурой учебного процесса в учебном заведении-базе практики, ознакомление с 
организацией и проведением всех форм учебных занятий. 

4 Задание на 
практику 

3 

Исследовательский этап. 
Содержание работы: ознакомление с программой и содержанием читаемого курса, поиск 
информации, подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 
тематикой и целями занятий, изучение опыта преподавания в ходе посещения занятий ведущих 
преподавателей управленческих дисциплин. Обработка и анализ полученной информации, 
анализ занятий. 

73  

4 
Методический этап. 
Содержание работы: индивидуальное планирование и разработка содержания учебного 
занятия, подготовка плана занятия, написание текста занятия. 

18 План занятия, 
текст занятия 

5 
Педагогический этап. 
Содержание работы: самостоятельное проведение учебных занятий по дисциплине (лекция, 
семинар, практическое занятие), самоанализ. 

4  

6 Подготовка отчета по практике. 4 Отчет по практике 
7 Защита отчета по практике. 1 Зачет по практике 

Итого: 108  
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7. Отчетность о прохождении и защита учебной 
практики 

На протяжении всего периода практики студенты должны в соответствии с заданием 
собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 
оформленного отчета по практике своим руководителям. Отчет состоит из титульного 
листа (Приложение 2), оглавления, основной части, заключения. В основной части отчета 
студент должен отразить: 

 Описание организации работы в процессе практики. 
 Описание выполненной работы в процессе практики. 
 Описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики. 
 Указания на затруднения, возникшие в процессе прохождения практики. 
 Изложение спорных вопросов, возникших по конкретным вопросам и их решение. 
 Предложения и рекомендации студента по улучшению организации практики. 

 
Руководитель на основе предоставленного отчета готовит отзыв о прохождении практики 
(Приложение 3). 
 

По окончании прохождения учебной практики студент предоставляет на кафедру 
«Управление проектами» следующую отчетную документацию: 

 Задание на практику (Приложение 1). 
 Отчет о прохождении практики. 
 Заключение научного руководителя о прохождении практики. 

Степень достаточности полученных студентом результатов учебной практики 
определяется при защите отчета о практике соответствующей комиссией, назначенной из 
членов кафедры «Управление проектами». 
За прохождение учебной практики выставляется зачет по итогам: 

 Проведенных занятий в объеме 4 академических часов. 
 Отзыва руководителя практики. 
 Отчетной документации, подготовленной студентом. 

При оценке учитываются полнота и качество выполнения задания на практику, качество 
оформления отчетных документов и представления результатов проделанной работы. 
 
Автор: Карпова Ольга Викторовна, Master of Science in Cultural Management (Aberdeen 
University, UK), декан факультета управления социокультурными проектами НОУ ВПО 
Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук». 
e-mail: olgakarpova@universitas.ru 

Тел.: +7(495) 564 85 82 (доб. 121) 
Факс: +7(495) 434 75 47 

Программа одобрена на заседании кафедры «Управление проектами» Факультета 
Управления социокультурными проектами НОУ ВПО Институт «МВШСЭН» от 
______________________________. 
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Приложение №1. Шаблон задания на педагогическую 
практику 

 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 

Кафедра «Управление проектами» 
 

Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
 

Программа «Менеджмент креативных проектов» 
 
 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  
Место прохождения практики: указывается полное наименование организации в 
соответствии с уставом, а также фактический адрес 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Содержание практики 
2. Перечень обязательных вопросов, которые должны быть проработаны в процессе 

прохождения практики 
3. Календарный план прохождения практики 

 
 Содержание работ Дата выполнения 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ____________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  __________________________________ ФИО студента 
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Приложение №2. Шаблон титульного листа отчета о 
прохождении учебной практики 

 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 

Кафедра «Управление проектами» 
 

Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
 

Программа «Менеджмент креативных проектов» 
 
 

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. 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  ____________________________________ ФИО студента 
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Приложение №3. Шаблон отзыва руководителя практики 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  
о работе студента в период прохождения практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 М.П.  «_____»_________________20__ г. 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 
 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 
Кафедра «Управление проектами» 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета УСКП 

 ____________________ Карпова О.В. 
«_______» ________________ 20______ г. 

 
 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Программа 
«Менеджмент креативных проектов» 

 
 

Направление подготовки 
50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 
 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
 

 
 

 
 

 
 

Москва, 2015 г. 
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1. Цели производственной практики 
Цели производственной практики соотнесены с общими целями ФГОС ВО 3+ по 
направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». Программа 
практики разработана с учетом особенностей баз практик НОУ ВПО Институт 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук». 
Целью прохождения производственной практики является углубление и закрепление 
теоретических знаний и практических умений и навыков бакалавров, полученных в 
рамках образовательного процесса.  

Прохождение производственной практики способствует подготовке студентов к 
выполнению в условиях реального производственного и управленческого процессов таких 
видов профессиональной деятельности менеджера, как экономической, маркетинговой, 
информационно-аналитической, управленческой, организационной. 

Развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и совершенствованию 
систем управления в организации, формирование базовых и ключевых компетенций 
менеджера в сфере организационного управления также являются результатом 
прохождения данного вида практики. 

2. Задачи производственной практики 
Основной задачей производственной практики является приобретение опыта в сфере 
социокультурного проектирования. 

Задачами производственной практики являются: 

 развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере 
управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 
исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-
технических документов для решения задач управления проектом; 

 разработка предложений по совершенствованию экономической и управленческой 
деятельности менеджеров в рамках реализуемого проекта; 

 формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 
устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

3. Место производственной практики в структуре бакалаврской 
программы «Менеджмент креативных проектов» 

Производственная практика входит в раздел учебного плана Б2 «Практики, НИР». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Искусства и гуманитарные 
науки» раздел основной образовательной программы «Производственная практика» 
является обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

В каждом конкретном случае программа производственной практики изменяется и 
дополняется для каждого студента в зависимости от характера выполняемой работы. 
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4. Место и время прохождения производственной практики 
Базой производственной практики студентов факультета «Управление социокультурными 
проектами», обучающихся по программе «Менеджмент креативных проектов» является 
Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество менеджеров культуры» 
(Ассоциация менеджеров культуры) согласно соглашению о сотрудничестве с НОУ ВПО 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук», а также Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы «ДК АМО ЗИЛ» на основании 
соглашения о сотрудничестве с НОУ ВПО «Московская высшая школа социальных и 
экономических наук». 
Студентам, совмещающим учебу по программе «Управление проектами» с 
управленческой работой, МВШСЭН имеет право разрешить прохождение 
производственной практики по месту работы студента. 

Производственная практика осуществляется в форме активного участия студента в 
реализуемом проекте, содержание которого соответствует целям образовательной 
программы «Управление проектами». В ходе практики студенты выступают в роли 
исполнителей работ на различных уровнях управления проектом. 

Время прохождения практики: 6ой семестр обучения по бакалаврской программе 
«Менеджмент креативных проектов». 

Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство производственной 
практикой и научно-методическое консультирование осуществляются научным 
руководителем. 

5. Компетенции студента, формируемые в результате 
прохождения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

Знать: 

 Концептуальную, организационную, финансовую структуру реализуемого проекта. 
 Методы управления проектом на различных организационных уровнях. 

Уметь: 

 Излагать полученные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 
аналитических записок. 

 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе проектной деятельности и 
требующие углубленных профессиональных знаний в области менеджмента. 

Владеть: 

 Различными подходами и методами в сфере управления проектами. 
 Навыками самостоятельного планирования проектной деятельности. 

Формируемые в процессе прохождения научно-педагогической практики компетенции: 
 способность работать в профессиональных коллективах, способность обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8); 

 владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-
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педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 
и коммуникативной сферах (ПК-9). 
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6. Структура и содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 недели, 108 часов (3 зачетные единицы). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкос

ть (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

1 

Введение в практику и постановка задачи. 
Содержание работы: уяснить цели практики, ее содержание, сформулировать основные задачи 
практики, уточнить права и обязанности практиканта, ознакомиться с программой практики, 
требованиями к отчету и защите, предлагаемыми методическими и справочными материалами. 

4  

2 

Изучение деятельности организации. 
Содержание работы: организация практики, ознакомление с производственной структурой базы 
практики, с основными направлениями ее проектной деятельности, работой подразделений базы 
практики, освоить функциональные обязанности, связанные с работой в организации, изучить 
проекты, реализуемые организацией, их роль в деятельности организации. Интервьюирование 
сотрудников, работающих в различных проектах на различных уровнях управления. Составление 
плана практики, задания на практику. 

18 Задание на 
практику 

3 

Прохождение производственной практики. 
Содержание работы: изучение конкретного проекта, реализуемого базой практики, выявление 
основных этапов реализации проекта, концептуальной, организационной, финансовой схемы 
проекта, выявление основных участников и партнеров, оформление результатов проведенной 
работы и их согласование с руководителем практики. 

81  

4 

Заключительный этап. 
Содержание работы: обобщение собранного материала в соответствии с программой практики, 
определение достаточности и достоверности материала, составление отчета о прохождении 
практики. 

4 Отчет о практике 

5 Защита отчета по практике. 1 Зачет по практике 
Итого трудоемкость по годам: 108  
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7. Отчетность о прохождении и защита производственной практики 
Учет и регистрация фактически выполненной работы ведется студентом в дневнике 
практики (Приложение 2) ежедневно. На протяжении всего периода практики студенты 
должны в соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а 
затем представить его в виде оформленного отчета по практике своим руководителям. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение 3), оглавления, основной части, 
заключения. В основной части отчета студент должен отразить: 

 Описание организации работы в процессе практики. 
 Описание выполненной работы в процессе практики. 
 Описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики. 
 Указания на затруднения, возникшие в процессе прохождения практики. 
 Изложение спорных вопросов, возникших по конкретным вопросам и их решение. 
 Предложения и рекомендации студента по улучшению организации практики. 

 
Руководитель на основе предоставленного отчета готовит отзыв о прохождении практики 
(Приложение 4). 
 
По окончании прохождения производственной практики студент предоставляет на 
кафедру «Управление проектами» следующую отчетную документацию: 

 Задание на практику (Приложение 1). 
 Дневник прохождения практики. 
 Отчет о прохождении практики. 
 Заключение руководителя о прохождении практики. 

Степень достаточности полученных студентом результатов производственной практики 
определяется при защите отчета о практике соответствующей комиссией, назначенной из 
членов кафедры «Управление проектами». 
За прохождение производственной практики выставляется зачет по итогам: 

 Проделанной работы в рамках прохождения практики. 
 Отзыва руководителя практики. 
 Отчетной документации, подготовленной студентом. 

При оценке учитываются полнота и качество выполнения задания на практику, качество 
оформления отчетных документов и представления результатов проделанной работы. 
 
Автор: Карпова Ольга Викторовна, Master of Science in Cultural Management (Aberdeen 
University, UK), декан факультета управления социокультурными проектами НОУ ВПО 
Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук». 
e-mail: olgakarpova@universitas.ru 

Тел.: +7(495) 564 85 82 (доб. 121) 
Факс: +7(495) 434 75 47 

Программа одобрена на заседании кафедры «Управление проектами» Факультета 
Управления социокультурными проектами НОУ ВПО Институт «МВШСЭН» от 
_________________. 
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Приложение №1. Шаблон задания на производственную практику 
 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 
Кафедра «Управление проектами» 

 
Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 
Программа «Менеджмент креативных проектов» 

 
 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  
Место прохождения практики: указывается полное наименование организации в 
соответствии с уставом, а также фактический адрес 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Содержание практики 
2. Перечень обязательных вопросов, которые должны быть проработаны в процессе 

прохождения практики 
3. Календарный план прохождения практики 

 
 Содержание работ Дата выполнения 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ____________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  __________________________________ ФИО студента 
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Приложение №2. Шаблон дневника прохождения производственной 
практики 

 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 
Кафедра «Управление проектами» 

 
Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 
Программа «Менеджмент креативных проектов» 

 
 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  
Место прохождения практики: указывается полное наименование организации в 
соответствии с уставом, а также фактический адрес 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
1 неделя 

  

2 неделя 
  

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  ____________________________________ ФИО студента 
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Приложение №3. Шаблон титульного листа отчета о прохождении 
производственной практики 

 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 
Кафедра «Управление проектами» 

 
Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 
Программа «Менеджмент креативных проектов» 

 
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. 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  ____________________________________ ФИО студента 
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Приложение №4. Шаблон отзыва руководителя практики 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  
о работе студента в период прохождения практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 М.П.  «_____»_________________20__ г. 
 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 

Кафедра «Управление проектами» 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета УСКП 

 ____________________ Карпова О.В. 

«______» _________________ 20____ г. 

 

 
 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Программа 
«Менеджмент креативных проектов» 

 

 

Направление подготовки 
50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 г. 
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1. Цели преддипломной практики 
Цели преддипломной практики соотнесены с общими целями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». Программа практики 
разработана с учетом особенностей баз практик НОУ ВПО Институт «Московская высшая 
школа социальных и экономических наук». 
Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний, 
полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты 
и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной преддипломной 
работы. Преддипломная практика имеет большое значение для выполнения выпускной 
квалификационной работы и продолжения обучения по программам магистратуры и 
продолжения научной деятельности в качестве аспиранта. 
Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и закрепление 
профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 
научной работы и исследования. 

Целью преддипломной практики является овладение основными приемами ведения 
преддипломной работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой 
области в соответствии с профилем избранной программы «Менеджмент креативных 
проектов». Проведение бакалавром научного исследования по избранной и утвержденной 
на заседании кафедры тематике осуществляется в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию преддипломной работы. 

2. Задачи преддипломной практики 
Основной задачей преддипломной практики является приобретение опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 Сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 
работника по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 
науки» с учетом специфики избранной образовательной программы «Менеджмент 
креативных проектов». 

 Овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующей 
профилю избранной студентом программы. 

 Совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 

 Развивать компетентность будущего научного работника, специализирующегося в 
сфере управления проектами. 

 Овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 
публикаций, докладов. 

3. Место преддипломной практики в структуре 
программы «Менеджмент креативных проектов» 

Преддипломная практика входит в раздел учебного плана «Преддипломная работа». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Искусства и гуманитарные 
науки» раздел основной образовательной программы «Преддипломная практика» является 
обязательным. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
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ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 
закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

В каждом конкретном случае программа преддипломной практики изменяется и 
дополняется для каждого студента в зависимости от характера выполняемой работы. 

4. Место и время прохождения преддипломной 
практики 

Базами преддипломной практики студентов факультета «Управление социокультурными 
проектами», обучающихся по бакалаврской программе «Менеджмент креативных 
проектов» являются следующие организации: 

 ФГБНИУ «Российский институт культурологии» согласно соглашению о 
сотрудничестве с НОУ ВПО «Московская высшая школа социальных и 
экономических наук». 

 Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество менеджеров 
культуры» (Ассоциация менеджеров культуры) согласно соглашению о 
сотрудничестве с НОУ ВПО «Московская высшая школа социальных и 
экономических наук». 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального 
исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой 
теоретического направления (метода, методики, модели), участия в НИР кафедры, так и с 
изучением реальных организаций. Преддипломная практика может проходить в форме 
разработки и опубликования студентом научных публикаций, эссе, докладов на 
различных конференциях (в том числе и внутривузовских). 

Время прохождения практики: 8ой семестр обучения по бакалаврской программе 
«Менеджмент креативных проектов». 

Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство преддипломной 
практикой и научно-методическое консультирование осуществляются научным 
руководителем. 

5. Компетенции студента, формируемые в результате 
прохождения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 
Знать: 

 Основные положения методологии научного исследования. 
 Методы проведения научных исследований. 

Уметь: 

 Формулировать научную проблематику в сфере менеджмента. 
 Обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании. 



 5

 Применять основные положения методологии научного исследования при работе 
над темой выпускной квалификационной работы. 

 Использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 
информации. 

 Излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций 
докладов. 

 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе преддипломной 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области 
менеджмента. 

 Выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования. 

 Представлять итоги проделанной работы в виде рефератов (обзор литературы), 
статей. 

 Реферировать и рецензировать научные публикации. 
 Вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования. 

Владеть: 

 Методами организации и проведения преддипломной работы в сфере управления. 
 Навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований. 
 Методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств. 
 Инструментами поиска информации (работа с литературой, Интернет-ресурсами, 

базами данных). 
 Навыками самостоятельной преддипломной деятельности в профессиональной 

области на основе полученных знаний. 
Формируемые в процессе прохождения научно-педагогической практики компетенции: 

 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных 
наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 

 способность проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных 
наук с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-4); 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания, знанием основных библиографических источников 
и поисковых систем (ПК-5). 
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6. Структура и содержание преддипломной практики 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 2 недели, 108 часов (3 зачетные единицы). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

1 

Введение в практику и постановка задачи. 
Содержание работы: уяснить цели практики, ее содержание, сформулировать основные задачи 
практики, уточнить права и обязанности практиканта, ознакомиться с программой практики, 
требованиями к отчету и защите, предлагаемыми методическими и справочными материалами. 

4  

2 

Подготовительный этап. 
Содержание работы: организация практики, ознакомление с организационно-управленческой 
структурой базы практики, с основными направлениями ее научной деятельности, выбор и 
обоснование темы исследования, постановка целей и задач исследования, формулировка рабочей 
гипотезы, описание объекта и предмета исследования, разработка индивидуальной программы 
прохождения практики, разработка задания на практику. 

18 Задание на 
практику 

3 

Исследовательский этап. 
Содержание работы: сбор и анализ информации о предмете исследования, изучение отдельных 
аспектов рассматриваемой проблемы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и 
зарубежных специалистов по теме исследования, составление библиографии по теме 
преддипломной работы, анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 
информации (посещение библиотек, интернет-ресурсы), описание состояния разработанности 
научной проблемы, изучение авторских подходов, оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

81  

4 

Заключительный этап. 
Содержание работы: обобщение собранного материала в соответствии с программой практики, 
определение достаточности и достоверности материала, презентация результатов исследования на 
конференции, написание синопсиса выпускной квалификационной работы, отчета о прохождении 
практики. 

4 

Научная статья, 
синопсис 
выпускной 
квалификационно
й работы 

5 Защита отчета по практике. 1 Зачет по практике 
Итого: 108  
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7. Отчетность о прохождении и защита преддипломной 
практики 

На протяжении всего периода практики студенты должны в соответствии с заданием 
собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 
оформленного отчета по практике своим руководителям. 
 
Отчет о прохождении преддипломной практики состоит из титульного листа (Приложение 
2), оглавления и следующих разделов: 

 Общая характеристика выполнения программы практики 
 Анализ проведенных исследований (по теме выпускной квалификационной 

работы) 
 Анализ затруднений при выполнении заданий 
 Предложения по совершенствованию организации и руководству практикой 

Обязательным приложением к отчету о прохождении преддипломной практики является 
синопсис выпускной квалификационной работы. Синопсис выпускной квалификационной 
работы должен включать следующие разделы: 

 Обоснование выбора темы. 
 Актуальность темы. 
 Основная идея и цель работы. 
 Описание объекта и предмета исследования. 
 Описание материала. 
 Структура работы. 
 Библиография. 

Руководитель на основе предоставленного отчета и синопсиса готовит отзыв о 
прохождении практики (Приложение 3). 
 
По окончании прохождения преддипломной практики студент предоставляет на кафедру 
«Менеджмент креативных проектов» следующую отчетную документацию: 

 Задание на практику (Приложение 1). 
 Отчет о прохождении практики. 
 Синопсис выпускной квалификационной работы. 
 Заключение научного руководителя о прохождении практики. 

Степень достаточности полученных студентом результатов преддипломной практики 
определяется при защите отчета (синопсиса выпускной квалификационной работы) о 
практике соответствующей комиссией, назначенной из членов кафедры «Менеджмент 
креативных проектов». 
За прохождение преддипломной практики выставляется зачет по итогам: 

 Отчетной документации, подготовленной студентом. 
 Отзыва руководителя практики. 

При выставлении зачета о прохождении практики учитываются следующие показатели: 
 Полнота и качество выполнения задания на практику. 
 Качество оформления отчетных документов и представления результатов 

проделанной работы. 
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 Оценка психологической готовности студента к работе в современных условиях 
(мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 
стоящих перед современным управленцем). 

 Оценка умений планировать свою деятельность. 
 Оценка исследовательской деятельности студента. 
 Оценка опубликованных результатов преддипломной работы студента. 
 Оценка работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 
 Оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику. 
 
Автор: Карпова Ольга Викторовна, Master of Science in Cultural Management (Aberdeen 
University, UK), декан факультета управления социокультурными проектами НОУ ВПО 
Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук». 
e-mail: olgakarpova@universitas.ru 

Тел.: +7(495) 564 85 82 (доб. 121) 
Факс: +7(495) 434 75 47 

Программа одобрена на заседании кафедры «Менеджмент креативных проектов» 
Факультета Управления социокультурными проектами НОУ ВПО Институт «МВШСЭН» 
от _______________________________ 
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Приложение №1. Шаблон задания на преддипломную 
практику 

 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 

Кафедра «Управление проектами» 
 

Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
 

Программа «Менеджмент креативных проектов» 
 
 

Ф.И.О. студента:   

Курс обучения:   Учебная группа №  
Место прохождения практики: указывается полное наименование организации в 
соответствии с уставом, а также фактический адрес 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Содержание практики 
2. Перечень обязательных вопросов, которые должны быть проработаны в процессе 

прохождения практики 
3. Календарный план прохождения практики 

 
 Содержание работ Дата выполнения 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ____________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  __________________________________ ФИО студента 
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Приложение №2. Шаблон титульного листа отчета о 
прохождении преддипломной практики 

 

НОУ ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических 
наук» 

Факультет «Управление социокультурными проектами» 

Кафедра «Управление проектами» 
 

Направление подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
 

Программа «Менеджмент креативных проектов» 
 
 

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. 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 
 
Студент  ____________________________________ ФИО студента 
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Приложение №3. Шаблон отзыва руководителя практики 
 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  
о работе студента в период прохождения практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики  ______________________ ФИО, должность руководителя 
 
 М.П.  «_____»_________________20__ г. 


