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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Б2.В.01(У) «Ознакомительная практика» (далее – учебная практика) проводится в 

целях формирования у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика направлена на закрепление знаний, умений и навыков 

обучающегося, сформированных в процессе освоения учебного плана, а также применение 

различных методов анализа для исследования конкретной теоретической проблемы, 

имеющей практическое значение. Учебная практика направлена на развитие навыков 

ведения исследовательской и аналитической работы, использования нормативной, 

правовой информации и справочного материала в своей аналитической деятельности и 

практическое применение современных информационных технологий.  

Задачи учебной практики: 

1. Практическое ознакомление с методиками ресурсного, ситуационного, 

стратегического анализа; 

2. Постановка проблемы, обоснование темы исследования; 

3. Разработка методологической базы исследования, постановка исследовательских 

задач; 

4. Сбор материала по теме, анализ полученных результатов, письменное изложение 

выводов; 

5. Написание текста отчетной работы, его научное редактирование;  

6. Подготовка отчетной документации по практике. 

Способы проведения учебной практики: 

1. Выездная 

2. Стационарная 

Форма проведения практики – дискретно. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные 

программы высшего образования – программы магистратуры, программы магистратуры; 

учебным планом программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) и настоящей программой учебной практики, определяющей цели, задачи, и 

формы отчетности данного вида практики. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Учебная практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.12 Использует методы ресурсного, 

ситуационного, стратегического анализа организации, 

осуществляющей деятельность в сфере культуры; 

 

ИУК-1.13 Определяет стратегические цели организации, 

осуществляющей деятельность в сфере культуры; 

 

ИУК-1.14 Обладает навыками интерпретации 

полученных с помощью анализа результатов с целью 
разработки стратегии организации, осуществляющей 

деятельность в сфере культуры 

ПК-3 

Способен руководить научно-

исследовательской̆ работой̆ (как 

отдельными этапами, разделами, 

так и в целом), составлять 

научные тексты 

ИПК-3.3 Компетентен в вопросе истории и теории 

музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные 

исследования  

ПК-7 Способен анализировать, 

разрабатывать и осуществлять 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ИПК-7.2 Принимает стратегические решений на 

различных уровнях управления организацией; 

 

ИПК-7.3 Соотносит задачи конкретных подразделений с 

общей стратегией компании; 

 

ИПК-7.4 Владеет методами построения и анализа 

моделей стратегического развития организаций 

 

3. Объем и место практики в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика»  

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практики» и 

изучается в третьем и четвертом семестрах. 

Общая трудоемкость практики составляет 576 часов (16 з.е.). Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 4 часа. 

Ознакомительная практика является базой для следующих дисциплин: 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»; 
«Практика по профилю профессиональной деятельности». 

 

4. Содержание практики 

 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики 
Содержание тем (разделов) 

1 Начальный этап 1) Ознакомление с программой практики 

2) Прохождение инструктажа обучающимся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка базы практики. 

3) Согласование синопсиса аналитической записки с 

руководителем практики (выбор объекта исследования  

(организации), методологической базы исследования). 

2 Основной этап 1) Сбор и изучение информации об организации в открытых 

источниках (история, основные этапы развития, форма 

собственности, производимые товары или услуги, 

организационная структура, кадровый состав, основные 

клиенты, партнеры, конкуренты, баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о содержательной деятельности). 

2) Определение круга ключевых экспертов (сотрудников 

организации, клиентов, партнеров), которые должны быть 



 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики 
Содержание тем (разделов) 

опрошены для получения недостающей информации. 

Разработка опросника для интервьюирования экспертов.  

3) Проведение интервью с определенными экспертами. Изучение 

стратегических целей компании. Изучение распределения 

функций, обязанностей и полномочий внутри организации. 

Изучение и анализ показателей эффективности работы 

организации и ее структурных подразделений.  

4) Представление полученных результатов в виде ресурсного 

анализа, SWOT-анализа, PEST-анализа. Формулирование 

обучающимся выводов из проделанного анализа.  

3 Заключительный этап Подготовка отчета о практике. 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет следующие 

документы: 

1) Отчет о прохождении практики  

2) Заключение руководителя о прохождении практики  

Формы отчетных документов по практике приведены в приложении к данной 

программе практики. 

Отчет о прохождении практики сдается в форме аналитической записки объемом 

1500-2000 слов (в данный объем не включается титульный лист, оглавление, список 

литературы, приложения), которая должна иметь следующую структуру: 

1. Введение включает описание объекта исследования, обоснование выбора, 

исследовательские задачи, которые были поставлены обучающимся, актуальность 

рассмотрения выбранного объекта, описание исторической ретроспективы и текущей 

ситуации, в которой существует организация. 

2. Основная часть (может делиться на разделы) включает результаты, 

полученные обучающимся в результате анализа открытых источников, а также 

проведенных экспертных интервью. Информация, представляемая в тексте аналитической 

записки, структурируется в форме ресурсного анализа, SWOT-анализа, PEST-анализа либо 

в другой форме при необходимости. Обучающийся приводит информацию, касающуюся 

экономических показателей (в т.ч. источников финансирования), социальных показателей, 

маркетинга, информационных ресурсов, материально-технических ресурсов и т.д. 

3. Заключение включает выводы, которые автор может сделать на основании 

проведенного анализа, а именно анализ данных, полученных в процессе работы с 

открытыми источниками, включенного наблюдения и интервьюирования экспертов, 

соотнесение декларируемых целей компании с имеющимися ресурсами, а также оценку 

эффективности деятельности компании и предложения по ее оптимизации . 

4. Библиография включает использованную литературу и источники. 

5. Приложения (при наличии) включают фото, видео и аудио материалы (или 

ссылки на них), схемы, диаграммы, таблицы, расшифровки или выдержки из интервью. 

 

По итогам защиты отчета по практике и предоставления заключения руководителя 

практики выставляется зачет. При оценке учитываются полнота и качество выполнения 

задания на практику, качество оформления отчетных документов и представления 

результатов проделанной работы. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости 



 

6.1.1. В ходе реализации практики используются следующие формы и методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

На протяжении всего периода практики обучающиеся должны в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своим руководителям. 

На начальном этапе обучающиеся предоставляют руководителю практики 

синопсис аналитической записки. В период основного этапа обучающийся предоставляет 

руководителю практики на согласование результаты, которые удалось получить по итогам 

работы с открытыми источниками, а также опросника при необходимости проведения 

экспертного интервью. На заключительном этапе обучающийся предоставляет отчет – 

аналитическую записку. 

6.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 

успеваемости не применяются. 

 

6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

6.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о практике с 

применением следующих методов (средств): 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления отчета о 

практике, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 

6.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Формой контроля по Б2.В.01(У) «Ознакомительная практика»  является Зачет в 

четвертом семестре. 

 

 

Шкала оценивания 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Критерии оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Отчет о 

прохождении 
практики 
(аналитическая 
записка) 

1. Показывает отчетливое понимание обучающимся проблем и 

контекстов; 
2. Демонстрирует хорошее понимание обучающимся предмета 

практики и ее значения для будущей профессиональной 
деятельности; 

3. Отвечает заявленной теме практики и соответствует задачам, 
поставленным перед ее прохождением; 

4. Показывает способность обучающегося аргументированно 

излагать информацию; 
5. Аккуратно оформлен, содержит все необходимые ссылки на 

источники, не содержит стилистических ошибок. 

Зачтено 

Отчет о 
прохождении 

практики 
(аналитическая 
записка) 

1. Показывает неадекватное понимание обучающимся проблем 
и контекстов; 

2. Демонстрирует ограниченное понимание обучающимся 
предмета практики и ее значения для будущей 
профессиональной деятельности; 

3. Не отвечает заявленной теме практики и/или не соответствует 
задачам, поставленным перед ее прохождением; 

4. Демонстрирует отсутствие умения обучающегося 
выдерживать структуру аргументации; 

5. Содержит большие стилистические погрешности, мешающие 
восприятию текста. 

Не зачтено 

 



 

6.3. Методические материалы 

По итогам предоставления отчета руководитель практики составляет итоговый 

отзыв с учетом своих замечаний в процессе текущего контроля. 

Оценка выставляется руководителем практики на основе критериев, указанных в 

шкале оценивания. 

При промежуточной аттестации по практике важно оценивать, не имел ли 

обучающийся грубых нарушений в процессе практики (игнорирование инструкций, срыв 

запланированных встреч или интервью без документально-подтвержденной уважительной 

причины), предоставил ли заполненные основные документы по практике.  

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

7.1. Основная литература. 

1. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-

мышление [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-02738-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81833.html 

2. Никитаева, А.Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / 

А.Ю. Никитаева ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 169 

- 170 - ISBN 978-5-9275-2640-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893 

3. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. 

Н. Герчикова. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 511 c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81661.html  

 
7.2. Дополнительная литература. 

1. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Кириллова. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2012. — 186 c. — 978-5- 7996 -
0795- 1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68442.html 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Винер Н. Наука и общество // Вопросы философии. 1961, No 7, стр. 117-122. 

[on-line]. Метод доступа: http://grachev62.narod.ru/wiener/science_and_society.html 

2. Дункан, Джек. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер с англ. - М.: Дело, 1996. 

С. [on-line]. Метод доступа: http://www.shturmuy.ru/files/45b0b41721fd1.pdf 

 

7.5. Иные рекомендуемые источники 

1. Бенвенисте, Гай. Овладение политикой планирования. М, Прогресс, 1994. 

Метод доступа https://www.scribd.com/document/151278678/Гай-Бенвенисте-Овладение-

политикой-планирования 

http://www.iprbookshop.ru/81833.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893
http://www.iprbookshop.ru/68442.html
http://grachev62.narod.ru/wiener/science_and_society.html
http://www.shturmuy.ru/files/45b0b41721fd1.pdf


 

2. Винер Н. Индивидуальный и общественный гомеостазис. / Перевод с 

английского М.Н.Грачева. // Общественные науки и современность. 1994. No 6, стр. 127-

130. Метод доступа: http://grachev62.narod.ru/wiener/n04_94st.html  

3. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. Метод доступа: 

http://www.alleng.ru/d/manag/man005.htm 

 

8. Материально-техническая база, информационные 

технологии, программное обеспечение и информационные справочные 

системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; укомплектована 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Для обеспечения практики требуется помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) https://lexisnexis.com/ 

ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 

ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

Информационная справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

Профессиональная база данных Scopus  https://www.scopus.com/  

Профессиональная база данных Web of Science (WoS) https://webofknowledge.com/  

 

Электронный бюджет (Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации) - актуальная бюджетная статистика в 

цифрах http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1

%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45  

Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics 

Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/folder/10705  

Мировые практики Smart City: открытая база 

знаний https://ict.moscow/projects/smart-cities/ 

База статистических данных сферы культуры европейских стран 

https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php   

Портал Министерства Юстиции «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» http://pravo.minjust.ru/ 

Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал 

правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Для обеспечения преподавания дисциплины используется набор 

демонстрационного оборудования:  

- ноутбук (Windows 8.1 или 10) с программным обеспечением LibreOffice и (или) 

моноблок (Win 8.1) с программным обеспечением  Office Standart  

- проектор. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://webofknowledge.com/
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
https://www.gks.ru/folder/10705
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.gov.ru/


 

Приложение №1 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами  

Кафедра Менеджмента и культурной политики  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на _____________________________ практику  

 

 

______________________ 
(ФИО обучающегося)  

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

 

 

Содержание практики: 

1. Согласовать с руководителем практики синопсиса аналитической записки. 

2. Сбор и изучение информации, определение круга экспертов.  

3. Разработка опросника для интервьюирования. 

4. Представить отчетную документацию по практике не позднее 3 дней после окончания 

срока прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен и принял к исполнению 

_______________________________________________ 
                                                                                                            ФИО обучающегося, подпись 

 

 



 

                                                                                                                

Приложение № 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами  

 

Кафедра менеджмента и культурной политики  

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении ____________________ практики  

 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)  

 

 

 

 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики 

___________________________________________  
                      (Ф.И.О., должность)                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 



 

Приложение №3 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами  

 

Кафедра менеджмента и культурной политики  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о прохождении _________________________ практики  

 

 

обучающимся _______________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося)  

 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________________________ ___________________  
                                                                   (Ф.И.О., должность)                                     (подпись)  

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                                              



 

Приложение № 4  

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 
наименование профильной организации 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

о прохождении _______________________ практики  
                                                                    вид практики 

 

_________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

 
 

 

 

Срок прохождения практики: с «__» _________20___г. по «__» _________20___г.   

Место прохождения практики: ____________________________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_________________________________________    ___________________  
                                           ФИО, должность                                (подпись)  

 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                            М.П.  

 



 

Приложение № 5  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения __________________ практики обучающегося____ курса 
                              вид практики 

 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Направленность (профиль) «________________________________________» 

ФИО ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
практики 

Вид работ 
Срок прохождения 

этапа практики 
Форма отчетности Отметка о выполнении 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

Срок прохождения практики: с «__» _________20_г. по «__» _________20_г.   

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ___________________________________  

(протокол от «__» ________20__г. № ______) 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

Факультет управления социокультурными проектами 

 

 

 

 

Утверждена 
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магистратура 
(квалификация) 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Б2.О.02(П) «Практика по профилю профессиональной деятельности» обучающихся 

магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с 

направлением обучения и приобретаемой профессии. 

Тип практики – производственная. 

Способы проведения практики: 

- стационарная 

- выездная. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Производственная практика направлена на закрепление знаний, умений и навыков 

обучающегося, сформированных в процессе освоения учебного плана и получения опыта их 

практического применения в профессиональной деятельности, 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, приобретение управленческих умений и навыков в ходе 

реализации проекта. 

Задачи практики: 

1) Ознакомление обучающегося с организационной структурой базы практики, с 

основными направлениями ее проектной деятельности, работой подразделений базы практики; 

2) Изучение проектов, реализуемых организацией, их роли в деятельности 

организации; 

3) Участие в реализации проекта базы практики, либо собственного проекта на базе 

конкретной организации; 

4) Выявление основных этапов реализации проекта, концептуальной, 

организационной, финансовой схемы проекта, выявление основных участников и партнеров; 

5) Знакомство с подходами и инструментарием проектирования в сфере управления 

организациями; 

 

Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Принимает управленческие решения для 

повышения эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и разработки 

стратегий 

 

ОПК-2 Способен применять современные 

техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и 

анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских 

задач 

ИОПК-2.1 Обосновывает выбор современных 

интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 
 

ПК-5 Способен осуществлять работу, 

связанную с организацией и 

проведением творческих мероприятий 

ИПК-5.1 Организует деятельность коллективов и 

организаций с учетом специфики сферы культуры и 

искусства, норм отечественного и международного 

права 

ПК-7 Способен анализировать, разрабатывать 

и осуществлять стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ИПК-7.1 Реализует художественно-творческий 

замысел на основе разработанного бизнес-плана 
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ПК-8 Способен инициировать творческие 

проекты в сфере культуры и искусства 

ИПК-8.1 Разрабатывает концепцию творческого 

проекта и отразить ее в бизнес-плане 

 

ПК-9 Способен создавать и реализовывать 

программы популяризации объектов 

нематериального культурного наследия 

ИПК-9.1 Поэтапно внедряет (реализует) проекта на 

уровне структурных подразделений организации 

либо проектной команды 

ПК-10 Способен осуществлять связь со 
средствами массовой̆ информации с 

целью просветительства, популяризации 

музыкальной̆ культуры, искусства, 

науки и педагогики 

ИПК-10.1 Демонстрирует достижений 
музыкального искусства в рамках своей 

музыкально-исполнительской работы на различных 

сценических площадках 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

 
В соответствии с учебным планом Б2 дисциплина является обязательной к освоению, 

входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» и изучается в шестом семестре. Общая 
трудоемкость практики составляет 216 часов (6 з.е.). Количество академических часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем – 4 часа. 

Практика по профилю профессиональной деятельности содержательно связана со 
следующими дисциплинами: «Теория музыкального кураторства»; «Музыкальное кураторство: 
кейс-стади»; «Методология исследований музыки»; «Кураторское письмо; Эстетика и поэтика 
современной музыкальное композиции»; «Современный оперный театр: репертуарные 
предпочтения, исторические жанры, исполнительские стили, повседневные практики»; 
«Искусство звука и шумовая музыка». 

 

4. Объем практики 

Объем производственной практики составляет 6 з.е. Продолжительность практики – 4 

недели. Формой промежуточной аттестации выступает зачет с оценкой. По окончании 

прохождения практики обучающийся готовит и сдает отчет о прохождении практики. 

5. Содержание практики 

Таблица 2.  

Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работ Коды компетенций 

1 Начальный этап Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации; 

- Ознакомление с 

индивидуальным заданием на 

практику, ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка организации (базы 

практики); 

- ознакомление с 

УК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-7 
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организационной структурой 

базы практики, с основными 

направлениями ее проектной 

деятельности, работой 

подразделений базы практики.  

2 Основной этап - изучение проектов, 

реализуемых организацией, их 

роль в деятельности 

организации;  

- участие в реализации проекта 

базы практики, либо 

собственного проекта на базе 

конкретной организации; 

- выявление основных этапов 

реализации проекта, 

концептуальной, 

организационной, финансовой 

схемы проекта, выявление 

основных участников и 

партнеров; 

- знакомство с подходами и 

инструментарием 

проектирования в сфере 

управления организацией; 

УК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета о практике ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме зачета с 

оценкой на основании защиты отчета по практике (2 семестр).  

Отчет состоит из титульного листа, графика и перечня выполненных работ, краткого 

изложения полученных результатов и анализа затруднений при выполнении заданий. 

Прохождение практики оформляется Заключениями научного руководителей практики и 

руководителя практики от профильной организации. 

Формой текущей аттестации по практике выступает обсуждение результатов каждого из 

этапов практики с руководителем. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме зачета с 

оценкой на основании защиты отчета по практике в третьем семестре обучения в соответствии с 

учебным планом.  

 

7.1. Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания 

 

Таблица 3.  

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
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Код 

компет

енции 

Код ЗУВ Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

УК-1, 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

Все ЗУВ  

 

Отчет: 

1. показывает незаурядные способности 

обучающегося к критическому 

мышлению, анализу фактов и проблем; 

2. демонстрирует креативные 

способности обучающегося, знание 

широкого круга классической и 

современной научной литературы; 

3. доказывает навык обучающегося 

ставить исключительно ясные и 

уместные цели, объединять детали в 

системное целое; 

4. демонстрирует исключительно ясную 

логику и хорошее творческое 

мышление обучающегося, содержит 

убедительную аргументацию. 

5. включает аргументированное 

заключение с ясным изложением 

ключевых выводов исследования и 

изложением решения поставленной 

проблемы; 

7. обучающийся ясно и четко отвечает 

на дополнительные вопросы 

высокий 

уровень 

освоения 

компетенци

й 

отлично 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

Все ЗУВ ПК-1 

 

Все ЗУВ ПК-2 

 

Все ЗУВ ПК-3 

Отчет: 

1. показывает способность 

обучающегося к критическому 

мышлению, новизну понимания 

предмета; 

2. демонстрирует знание классической и 

современной научной литературы; 

3. содержит постановку уместных целей 

исследования; 

4. отличается последовательностью 

изложения и умением объединять 

детали в целое; 

5. включает аргументированное 

заключение с перечислением основных 

выводов; 

6. обучающийся достаточно четко 

отвечает на дополнительные вопросы 

средний 

уровень 

освоения 

компетенци

й 

хорошо 

УК-1, 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

Все ЗУВ  

 

Отчет: 

1. показывает удовлетворительное 

понимание уместных проблем и 

контекстов,  

2. демонстрирует умение обучающегося 

подбирать адекватную для целей 

исследования научную литературу;  

3. доказывает способность 

обучающегося ставить ясные и 

низкий 

уровень 

освоения 

компетенци

й 

удовлетво

рительно 
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достижимые цели; 

4. демонстрирует попытку 

последовательного изложения и 

объединения деталей в целое; 

5. содержит не вполне успешную 

попытку написать аргументированное 

заключение; 

6. обучающийся затрудняется дать 

четкий ответ на дополнительные 

вопросы 

УК-1, 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

Все ЗУВ  

 

Отчет: 

1. показывает неадекватное понимание 

обучающимся фактов и проблем; 

2. демонстрирует наличие у 

обучающегося некоторого знания 

классической и современной научной 

литературы; 

3. включает достижимые, но 

ограниченные цели; 

4. демонстрирует отсутствие умения 

обучающегося выдерживать структуру 

аргументации; 

5. не всегда имеет уместное заключение. 

6. обучающийся не дает ответов на 

дополнительные вопросы 

компетенци

и не освоены 

неудовлет

ворительн

о 

 

7.2. Методические материалы 

Учебно-методическое руководство производственной практикой обучающихся 

осуществляется кафедрой менеджмента и культурной политики. 

Перед началом практики на кафедре проводится установочное занятие, на котором 

разъясняются задачи практики, ее содержание и формы отчетности. 

 

Организация практики  

1. Кафедра менеджмента и культурной политики назначает руководителя 

производственной практики, в задачи которого входит: 

- составление рабочего графика (плана) или совместного графика (плана) проведения 

практики; 

- разработка индивидуального задания для обучающихся, выполняемого в период 

практики; 

- участие в распределении обучающихся по базам практики и видам работ в структурном 

подразделении; 

- осуществление контроля за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

- оценка результатов прохождения практики обучающимися. 

2. Руководитель практики от профильной организации: 

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

-предоставляет рабочие места обучающимся; 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
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санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- готовит и выдает обучающимся или направляет в структурное подразделение свой 

официальное заключение с подписью, заверенной печатью профильной организации; 

3. Руководителем практики от организации и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

4. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

8.1. Основная литература по дисциплине 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Абдикеев Н.М. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.М. Абдикеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2008. — 104 c. — 978-

5-94727-300-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10222.html 

2. Брынцев А.Н. Инвестиционный проект. Да или нет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Брынцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИД «Экономическая 

газета», ИТКОР, 2012. — 126 c. — 978-5-905735-19-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8361.html  

 

8.3. Нормативные правовые документы 

Не используются 

 

8.4. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. Анисимов О.С. Стратегия и стратегическое мышление (методолого-акмеологические 

аспекты). [On-line]. Метод доступа: http://www.circle.ru/archive/vm/v991ani.zip 

2. Генисаретский О.И.  Деятельность проектирования и проектная культура. [On-line]. 

Метод доступа: http://www.ckp.ru/biblio/publications/gen_project_culture.htm  

 

8.5. Иные источники 

Не используются 

9. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; укомплектована 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/10222.html
http://www.iprbookshop.ru/8361.html
http://www.circle.ru/archive/vm/v991ani.zip
http://www.ckp.ru/biblio/publications/gen_project_culture.htm
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информационно-образовательную среду. 

Для обеспечения практики требуется помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) https://lexisnexis.com/ 

ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 

ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 

Электронный бюджет (Единый портал бюджетной системы Российской Федерации) - 

актуальная бюджетная статистика в 

цифрах http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?

_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45  

Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics 

Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/folder/10705  

Мировые практики Smart City: открытая база знаний https://ict.moscow/projects/smart-cities/ 

База статистических данных сферы культуры европейских стран 

https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php   

Портал Министерства Юстиции «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

http://pravo.minjust.ru/ 

Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой 

информации. http://pravo.gov.ru/ 

 

 

Технические и программные средства обучения: 

1. Ноутбук HP 250 G6 (Core i3-6006/4GB/120Gb/Win 10 Home) 

LibreOffice. Лицензия GNU LGPL. 

 

2. Ноутбук Asus X554L (Core i3-5005/4GB/500 Gb/Win 8.1) 

LibreOffice. Лицензия GNU LGPL.  

 

3. HP ProOne 400 All-in-One, Core i3-4160T, 4GB  

ПО Win 8.1 Pro (Договор №93168 от 08 июня 2015).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
https://www.gks.ru/folder/10705
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Приложение №1 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 
___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 
___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

Кафедра Менеджмента и культурной политики  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на _____________________________ практику  

 

 

______________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

 

 

Планируемые результаты обучения по практике  

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 

Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать: 

З1 – базовые методы социальной координации 

Уметь: 

У1 – анализировать особенности управления 

организациями в деловом/профессиональном 

общении; 

У2 – вовлекать в процессы развития 

организации различные социальные группы. 

Владеть: 

В1 – навыками определять наиболее 

соразмерный и адекватный ситуации 

управленческий инструментарий, 

аргументировать свой выбор; 

В2 – современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

ПК-2 
Способность 

разрабатывать 

Знать: 

З1 – виды и методы организационного 
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корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

планирования 

З2 – принципы целеполагания, стратегического 

менеджмента 

Уметь: 

У1 – осуществлять сбор нормативной и 

фактической информации, имеющей значение 

для реализации управленческих проектов; 

У2 - разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации 

Владеть: 

В1 – методами ресурсного анализа с целью 

последующей разработки стратегии; 

В2 – навыками разработки проектов, стратегий, 

программ организационного развития и их 

реализации, а также их изложения в письменной 

речи. 

ПК-3 

Способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знать: 

З1 – основы финансового менеджмента и 

финансового планирования в организациях 

сферы культуры 

Уметь: 

У1 – разрабатывать бизнес-модели, бюджеты и 

бизнес-планы проектов и организаций в целом 

Владеть: 

В1 – навыками проведения анализа финансового 

положения организации и выработки стратегии 

с учетом возможных рисков 

 

Содержание практики: 

1. Ознакомиться с организационной структурой базы практики, с основными направлениями ее 

проектной деятельности, работой подразделений базы практики. 

2. Изучить проекты, реализуемые организацией.  

3. Принять участие в реализации проекта базы практики, либо собственного проекта на базе 

профильной организации. 

4. Выявить основные этапы реализации проекта, концептуальной, организационной, 

финансовой схемы проекта, выявить основных участников и партнеров. 

5. Ознакомиться с подходами и инструментарием проектирования в сфере управления 

культурных институций. 

6. Составить отчет о прохождении практики и представить его не позднее 3 дней после 

прохождения практики. 

 

 

 

 

Ознакомлен и принял к исполнению _______________________________________________ 
                                                                                                            ФИО обучающегося, подпись 
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Приложение № 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

 

Кафедра менеджмента и культурной политики  

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении ____________________ практики  

 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики ___________________________________________  
                      (Ф.И.О., должность)                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 

Приложение №3 
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Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

 

Кафедра менеджмента и культурной политики  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о прохождении _________________________ практики  

 

 

обучающимся _______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________________________ ___________________  
                                                                   (Ф.И.О., должность)                                     (подпись) 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                                              
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Приложение № 4  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
наименование профильной организации 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о прохождении _______________________ практики  
                                                                    вид практики 

 

_________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

 
 

 

 

Срок прохождения практики: с «__» _________20___г. по «__» _________20___г.   

Место прохождения практики: ____________________________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_________________________________________    ___________________  
                                           ФИО, должность                                (подпись) 

 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                            М.П.  
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Приложение № 5  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения __________________ практики обучающегося____ курса 
                              вид практики 

 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Направленность (профиль) «________________________________________» 

ФИО ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

практики 

Вид работ 
Срок прохождения 

этапа практики 
Форма отчетности Отметка о выполнении 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

Срок прохождения практики: с «__» _________20_г. по «__» _________20_г.   

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ___________________________________  

(протокол от «__» ________20__г. № ______) 



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

Факультет управления социокультурными проектами 

 

 

 

 

Утверждена 

ученым советом ОАНО «МВШСЭН» 

(в составе ОП ВО) 

Протокол №61 

от 16 июня 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б2.В.01 (Пд) Преддипломная практика  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

38.04.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки) 

 

«Кураторство музыкальных проектов» 

направленность (профиль) 

магистратура 

(квалификация) 

очная 

(форма обучения) 
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Автор–составитель: 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

\ 

Б2.В.01 (Пд) «Преддипломная практика» (далее – преддипломная практика) проводится 

в целях закрепления знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, подготовки 

студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является одним из этапов подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

1. Использование знаний и умений, полученных по всему курсу обучения при 

сборе информации; 

2. Закрепление навыков работы с источниками в процессе научного 

исследования; 

3. Применение знаний методик классификации, характеристики и 

сравнительного анализа литературы в рамках исследуемой проблемы; 

4. Формулировка и представление состояния разработанности исследуемой 

проблемы на основе анализа предшествующих исследований; 

5. Закрепление навыков цитирования различных типов источников, 

составления библиографии по выбранной теме.  

 

Способ проведения преддипломной практики – стационарная, выездная  

Форма проведения практики - непрерывно. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры, программы магистратуры, учебным планом 

программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) и 

настоящей программой преддипломной практики, определяющей цели, задачи, и формы 

отчетности данного вида практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

Практика Б2.В.01(Пд) «Преддипломная практика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК-1.1 Принимает управленческие решения для повышения 
эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий 

 

ОПК-2 Способен применять 

современные техники и 

методики сбора данных, 

продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том 

числе использовать 

ИОПК-2.1 Обосновывает выбор современных интеллектуальных 

технологий и программной среды при разработке оригинальных 

программных средств для решения профессиональных задач  

 



 
 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы, при 

решении управленческих и 

исследовательских задач 

ПК-5 Способен осуществлять 

работу, связанную с 

организацией и проведением 

творческих мероприятий 

ИПК-5.1 Организует деятельность коллективов и организаций с 

учетом специфики сферы культуры и искусства, норм 

отечественного и международного права  

 

ПК-7 Способен анализировать, 

разрабатывать и 

осуществлять стратегии 

организации, направленной 
на обеспечение 

конкурентоспособности 

ИПК-7.1 Реализует художественно-творческий замысел на 

основе разработанного бизнес-плана  

 

ПК-8 Способен инициировать 

творческие проекты в сфере 

культуры и искусства 

ИПК-8.1 Разрабатывает концепцию творческого проекта и 

отразить ее в бизнес-плане  

 

ПК-9 Способен создавать и 

реализовывать программы 

популяризации объектов 

нематериального 

культурного наследия 

ИПК-9.1 Поэтапно внедряет (реализует) проекта на уровне 

структурных подразделений организации либо проектной 

команды 

ПК-10 Способен осуществлять 

связь со средствами 

массовой̆ информации с 

целью просветительства, 

популяризации музыкальной̆ 
культуры, искусства, науки 

и педагогики 

ИПК-10.1 Демонстрирует достижений музыкального искусства в 

рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных 

сценических площадках  

 

 

3. Объем и место практики в структуре ОП ВО 

 
В соответствии с учебным планом Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» является 

обязательной к освоению, входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» и изучается в 
восьмом семестре. Общая трудоемкость практики составляет 468 часа (13 з.е.). Количество 
академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 2 часа. 

Преддипломная практика опирается на следующие дисциплины: «Эстетика и поэтика 
современной музыкальное композиции»; «Современный оперный театр: репертуарные 
предпочтения, исторические жанры, исполнительские стили, повседневные практики»; 
«Искусство звука и шумовая музыка»; «Краткая история классической музыки»; 
«Позднесоветский музыкальный авангард и современная композиторская сцена в России»; 
«Парадигмы современной оперной режиссуры»; «Новые форматы музыкального образования»; 
«Русский и европейский романтизм: проблемы сознания, философии языка, литературное и 
музыкальное повествование»; «Старинная музыка»; «Массовая музыкальная культура»; 
«Искусство исполнительской интерпретации»; «Музыка. Great Books»; «Начала музыкальной 
терапии»; «Современная музыка и музыкальный перформанс»; «Этнические и 
постколониальные аспекты поп-музыки»; «Музыка в контексте культуры венского модерна»; 
«Анализ балетного спектакля и современного танца»; «Художественные и теоретические 
исследования звукового ландшафта». 
  



 
 

4. Содержание и структура практики 
 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики 
Содержание тем (разделов) 

1 Начальный этап. 1) Ознакомление с программой практики. 

2) Прохождение инструктажа обучающимся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка базы практики. 

3) Выбор объекта исследования, определение предмета 

исследования, методологической базы исследования, постановка 

исследовательских задач и целей, выдвижение гипотезы, работа с 

литературой, включая поиск необходимого материала и его анализ 

2 Основной этап. 1) 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, обобщение собранного материала определение 

достаточности и достоверности материала, оформление 

результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем практики. 

2) Подготовка теоретической части работы, проведение 

экспериментального исследования. 

3 Заключительный 

этап. 

Написание синопсиса выпускной квалификационной работы, 

презентация отчета о прохождении практики. 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет следующие документы: 

 Отчет о прохождении практики 

 Заключение руководителя о прохождении практики 

Формы отчетных документов по практике приведены в приложении к данной программе 

практики. 

Отчет о прохождении преддипломной практики сдается в форме синопсиса выпускной 

квалификационной работы объемом 1000-1500 слов (в данный объем не включается титульный 

лист, оглавление, список литературы, приложения). Синопсис – план выпускной 

квалификационной работы – предварительная форма или прототип ВКР, которая представляет 

собой письменную аналитическую работу, включающую в себя введение, примерное содержание 

будущего исследования, разработанный список необходимых источников, справочной и научной 

литературы. Синопсис ВКР имеет следующую структуру: 

1. Введение включает обоснование выбора темы, ее актуальность и новизна, 

проблема, объект и предмет исследования, исследовательские цели и задачи, основная гипотеза 

исследования, а также степень изученности выбранной проблематики, методология/дизайн 

исследования). 

2. Основная часть включает: 

a. Структура ВКР (расширенная структура: главы, параграфы, а также краткое 

описание того, о чем планируется писать в каждом разделе) 



 
 

b. Источники и библиография (здесь описываются источники, на основании которых 

будет написана ВКР, а также основная библиография по избранной теме исследования и ее обзор) 

c. Список литературы 

3. Приложения (при наличии) 

 

По итогам защиты отчета по практике и предоставления заключения руководителя 

практики выставляется зачет. При оценке учитываются полнота и качество выполнения задания 

на практику, качество оформления отчетных документов и представления результатов 

проделанной работы. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Текущий контроль успеваемости 

6.1.1. В ходе реализации практики используются следующие формы и методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

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 руководителю. 

На начальном этапе обучающиеся согласовывает с руководителем тему своего 

исследования, объект, предмет и гипотезу, а также библиографический список и список 

источников, которые должны быть проработаны в процессе написания синопсиса ВКР. В период 

основного этапа обучающийся предоставляет руководителю результаты, которые удалось 

получить по итогам работы с научной литературой и источниками. На заключительном этапе 

обучающийся предоставляет отчет – синопсис ВКР. 

6.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости не 

применяются. 

 

6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

6.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о практике с 

применением следующих методов (средств): 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления отчета о практике, 

отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 

6.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Формой контроля по Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» является Зачет в восьмом 

семестре.  

 

Шкала оценивания 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Критерии оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Синопсис ВКР Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 

Аргументы прописаны полно, используется профессиональный 
язык, представлены адекватные иллюстрации к ним. 

Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка; композиция ясна и логична 

Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 
допускаются незначительные элементы публицистического стиля. 

Зачтено 



 
 

Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 

письменных работ, библиография практически не содержит ошибок 
в оформлении списка литературы. 

Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 

незначительных отступления в сторону. 

Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 
общепринятой позиции по теме. 

Синопсис ВКР Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 

случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 

игнорируется. 

Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 

отклонения от норм использования русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 

Работа отступает от большинства стандартов оформления 

письменных учебных работ, библиография оформлена не по 
принятым правилам оформления списка литературы. 

Содержание работы не соответствует теме. 

Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует 
самостоятельное их обоснование, попытки самостоятельной 

интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 

Не зачтено 

 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

7.1. Основная литература 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные 

издания для магистрантов). - Библиогр.: с. 195-196 - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные 

издания для магистрантов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

3. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / 

М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-168 - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

 

 
7.2. Дополнительная литература. 

1. Ицхак, Калдерон Стили менеджмента - эффективные и неэффективные / Адизес 

Калдерон Ицхак ; перевод Т. Гутман. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 200 c. 

— ISBN 978-5-9614-4401-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82520.html 

2. Пудич, В. С. Введение в специальность менеджмент : учебное пособие для вузов / 

В. С. Пудич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00585-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81750.html 

3. Чашин, А. Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории 

государства и права : учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов : Вузовское образование, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://www.iprbookshop.ru/81750.html


 
 

— 260 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9703.html 

4. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — 978-5- 238-01776- 1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8588.html  

 

7.3. Нормативные правовые документы. 

 
1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004  
 

7.4. Интернет-ресурсы. 

1. Винер Н. Наука и общество // Вопросы философии. 1961, No 7, стр. 117-122. [on-

line]. Метод доступа: http://grachev62.narod.ru/wiener/science_and_society.html 

2. Дункан, Джек. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников 

менеджмента и управленческой практики. Пер с англ. - М.: Дело, 1996. С. [on-line]. Метод 

доступа: http://www.shturmuy.ru/files/45b0b41721fd1.pdf  

 

7.5. Иные рекомендуемые источники. 

1. Маркова В.Д., Кузнецова С.Л. Стратегический менеджмент: Курс лекций. М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. Режим доступа: http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2013/02/стр_1.pdf 

2. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин, 

Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru/book/preview/A7168E940C024617B9C1389667619358 

3. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Вильямс, 2008. 

Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/manag/man117.htm 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; укомплектована 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Для обеспечения практики требуется помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 

Информационные справочные системы и ресурсы:  

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) https://lexisnexis.com/ 

ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 

ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 

Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

http://grachev62.narod.ru/wiener/science_and_society.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.consultant.ru/


 
 

Информационная справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

Профессиональная база данных Scopus  https://www.scopus.com/  

Профессиональная база данных Web of Science (WoS) https://webofknowledge.com/  

 

Электронный бюджет (Единый портал бюджетной системы Российской Федерации) - 

актуальная бюджетная статистика в 

цифрах http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?

_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45  

Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics 

Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/folder/10705  

Мировые практики Smart City: открытая база знаний https://ict.moscow/projects/smart-

cities/ 

База статистических данных сферы культуры европейских стран 

https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php   

Портал Министерства Юстиции «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» http://pravo.minjust.ru/ 

Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал 

правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

 

 

Для обеспечения преподавания дисциплины используется набор демонстрационного 

оборудования:  

- ноутбук (Windows 8.1 или 10) с программным обеспечением LibreOffice и (или) 

моноблок (Win 8.1) с программным обеспечением Office Standart; 

- проектор. 

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://webofknowledge.com/
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=2em63spwb_65&regionId=45
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
https://www.gks.ru/folder/10705
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.gov.ru/


 
 

Приложение №1 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

Кафедра Менеджмента и культурной политики  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на _____________________________ практику  

 

 

______________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

 

Содержание практики: 

1. Выбрать и согласовать с руководителем практики тему работы. 

2. Подготовить обоснование темы и примерную библиографию. 

3. Определить объект и предмет исследования, постановка исследовательских задач и целей 

исследования. 

4. Собрать и провести анализ материала по теме работы.  

5. Провести научное исследование. Подготовить синопсис ВКР. 

6. Представить отчетную документацию по практике не позднее 3 дней после окончания срока 

прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен и принял к исполнению _______________________________________________ 
                                                                                                            ФИО обучающегося, подпись 

 

 



 
 

                                                                                                               Приложение № 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

 

Кафедра менеджмента и культурной политики  

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении ____________________ практики  

 

 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель практики ___________________________________________  
                      (Ф.И.О., должность)                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

  



 
 

Приложение №3 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Факультет Управления социокультурными проектами 

 

Кафедра менеджмента и культурной политики  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о прохождении _________________________ практики  

 

 

обучающимся _______________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

Срок прохождения практики: с  «__»_____________ 20__г. по «__»_____________20__г. 

 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________________________ ___________________  
                                                                   (Ф.И.О., должность)                                     (подпись) 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                                              



 
 

Приложение № 4  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
наименование профильной организации 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о прохождении _______________________ практики  
                                                                    вид практики 

 

_________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

 
 

 

 

Срок прохождения практики: с «__» _________20___г. по «__» _________20___г.   

Место прохождения практики: ____________________________________________ 

 

 

Характеристика результатов работы: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_________________________________________    ___________________  
                                           ФИО, должность                                (подпись) 

 

 

Дата «___» ____________________ 20__г.                                            М.П.  

 

 

 



 
 

Приложение № 5  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики 

от профильной организации 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель практики 

должность, ФИО 

___________________________ 

(подпись) 

 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения __________________ практики обучающегося____ курса 
                              вид практики 

 

Направление подготовки ___________________________________________ 

Направленность (профиль) «________________________________________» 

ФИО ___________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование 

этапа 
практики 

Вид работ 
Срок прохождения 

этапа практики 
Форма отчетности Отметка о выполнении 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

Срок прохождения практики: с «__» _________20_г. по «__» _________20_г.   

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ___________________________________  

(протокол от «__» ________20__г. № ______) 
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