
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.01 «Иностранный язык» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
 

Объем дисциплины 
 

 
Структура дисциплины 

 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Основная литература 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.06.02 «Новые медиа» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компетенц
ии 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-3 Способность анализировать и 
интерпретировать прогнозы основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом 

ИПК-3.1 Анализирует, определяет и 
типологизирует новые медиа 

 
Код компонента 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ИПК-3.1 на уровне знаний: знать основные подходы к изучению новых медиа как 
современной коммуникационной технологии реализации культурных проектов в 
цифровой среде; 
на уровне умений: уметь применять основные инструменты проектирования по 
работе с аудиториями в цифровой среде (краудфандинг, краудсорсинг, 
управление удаленными командами, нетворкинг) 
на уровне навыков: владеть навыком оценивания основных участников рыночных 
отношений в цифровой среде, оказывающих влияние на процесс разработки и 
внедрения социокультурных онлайн проектов 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Новые медиа»  является элективной дисциплиной и 

относится к вариативной части учебного плана Б1.В программы подготовки по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент 
креативных проектов». Данная дисциплина изучается в 7 семестре в соответствии с 
учебным планом. 

Общий объем дисциплины 2 З.Е. (72 ак.ч., 54 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 44 ак.ч. (33 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Тема 1 Новые медиа как технологии и 

культурные формы 
12 2  2  8 УО 



Тема 2 Исследования новых медиа 10 2  2  6 УО 

Тема 3 Культура Web 2.0 10 2  2  6 УО 

Тема 4 Коммуникация на основе 
цифровых медиа 

10 2  2  6 УО 

Тема 5 Культурные особенности 
Рунета 

10 2  2  6 УО 

Тема 6 Современная реальность 
Интернета: новые инструменты 
и возможности. 

10 2  2  6 УО 

Тема 7 Новые профессиональные 
рынки в эпоху digital 

10 2  2  6 УО 

 Промежуточная аттестация       ЗаО  
Всего: 72 14  14  44  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Зачёт с оценкой в форме эссе в 7 семестре в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Воронов, В. И. Data Mining - технологии обработки больших данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Воронов, Л. И. Воронова, В. А. Усачев. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и 
информатики, 2018. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81324.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/81324.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.01 «Методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы» 
   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

 

ИУК-1.1 Решает профессиональные задачи на 
основе знаний (на промежуточном уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать вопросы планирования, написания, редактуры научных, 
научно просветительских и публицистических текстов по управлению организацией, 
проектированию и экономическим наукам 
на уровне умений: уметь готовить обзорные и аналитические материалы с 
использованием современных информационных ресурсов и программного 
обеспечения 
на уровне навыков: владеть навыками корректного типографского оформления и 
редактуры академических текстов в области экономических наук 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.01 «Методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы» является факультативной дисциплиной и относится к 
вариативной части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». 
Данная дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Тема 1 Методология исследования 10   4  6 УО 



Тема 2 Специфика 
библиографического описания 

10   4  6 УО 

Тема 3 Постановка исследовательской 
проблемы 

16   6  10 УО 

 Промежуточная аттестация       З  
Всего: 36   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Зачет в 7 семестре, сопровождаемый выполнением практических заданий, 

сопровождающих лекционный материал. Основным критерием результативности освоения 
курса является подготовка материалов, готовых к использованию в индивидуальных ВКР.  

 
Основная литература 

 
1. Айзек М.П. Вычисления, графики и анализ данных в Excel 2013 

[Электронный ресурс]: самоучитель / М.П. Айзек, М.В. Финков, Р.Г. Прокди. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб.: Наука и Техника, 2015. — 416 c. — 978-5-94387-971-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35584.html 

2. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 
работы [Электронный ресурс] / Ю.И. Бушенева. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Дашков и К, 2016. — 140 c. — 978-5-394-02185-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60421.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/60421.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.02 «Английский язык для профессиональных целей» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИУК-4.1 Анализирует грамматические, 
стилистические и культурные нормы 
иностранного (английского) языка; 
знать широкий корпус лексики, в том числе 
необходимой по работе с различными 
аудиториями, проектными командами, 
социальными группами 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-4.1 
 

на уровне знаний: знать межкультурные особенности ведения  научной и 
профессиональной деятельности 
на уровне умений: уметь использовать современные справочные материалы 
(справочники, словари и т.д.) для самостоятельного поиска необходимой 
грамматической лексической и иной информации в сфере профессиональной 
деятельности 
на уровне навыков: владеть навыками коммуникации на иностранном (английском) 
языке в рамках широкого спектра тем, в том числе и деловую коммуникацию 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.02 «Английский язык для профессиональных целей» является 

факультативной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана ФТД 
программы подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 
профиль «Менеджмент креативных проектов». Данная дисциплина изучается на 2 курсе в 
4 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 8 ак.ч. (6 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем (разделов),  

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 
успеваемост
и, 
промежуточ
ной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Профессиональный контекст 
менеджмента в сфере культуры. 

36   28  8 КР 
Д 



№ п/п Наименование тем (разделов),  

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 
успеваемост
и, 
промежуточ
ной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

 
Промежуточная аттестация       З 

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация зачёт (в виде письменного задания, включающего чтение, 
аудирование, и письменное задание, а также задания устной части). 
 

Основная литература 
 

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2017. — 441 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00452-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/398881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.01 «Социально-психологические аспекты индивидуализации обучения» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 
 

ИУК-9.1 Анализирует индивидуально-
психологические особенности людей; основные 
категории, понятия и проблемы социального и 
личностного развития человека 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-9.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования 
полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 
решений в области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.01 «Социально-психологические аспекты 

индивидуализации обучения» является факультативной дисциплиной и относится к 
вариативной части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». 
Данная дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Основные социально-
психологические подходы к 
изучению личности 

9  
 

4 
 
 5 УО 



Тема 2 
Психология индивидуальных 
различий 10  

 
4 

 
 
 

6 УО 

Тема 3 Психология способностей 10   4  
 6 УО 

Тема 4  Гендерные особенности 7   2  
 5 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

 
1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 
c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.02 «Динамика студенческой группы в процессе обучения» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компет
енции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

 

ИУК-9.1 Организует групповую работу, а также 
оценивать ролевые стратегии участников группы 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-9.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования 
полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 
решений в области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.02 «Динамика студенческой группы в процессе обучения» 

является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана 
ФТД программы подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». Данная дисциплина 
изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Психология групп 9   2  
 5 УО 

Тема 2 
Внутригрупповые процессы 

10  
 

4 
 
 5 УО 



 

Тема 3 Психология общения 10   4  
 6 УО 

Тема 4  Социально-психологические 
методы работы с группами 7   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 
1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 
c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.04 «Основы адаптационной работы с различными группами студентов» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 
 

ИУК-9.1 Анализирует индивидуально-
психологические характеристики личности и их 
влияние на выполнение образовательной и 
профессиональной деятельности 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-9.1 
 

на уровне знаний: знать вопросы социализации, процесса общения людей при 
осуществлении профессиональной и образовательной деятельности 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеет навыками применять техники и приемы эффективного 
общения, использования методов психогигиены 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.04 «Основы адаптационной работы с различными 

группами студентов» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной 
части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». 
Данная дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение в проблематику 
социальной адаптации 7   2  

 5 УО 

Тема 2 
Социально-психологические 
особенности общения 9  

 
4 

 
 
 

5 УО 

Тема 3 Психология конфликта 10   4  6 УО 



 

Тема 4  Подготовка и сдача 
промежуточной аттестации 10   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс] : учебник для вузов 
/ Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 
216 c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.03 «Особенности адаптации студентов в процессе учебной деятельности» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

ИУК-9.1 Анализирует понятия социально-
психологической адаптации, их практического 
значения в жизни; необходимость учета 
индивидуальных особенностей реализации 
программ адаптации; основные методы 
социально-психологической адаптации 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-9.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; применяет 
полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в 
личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования полученных 
в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования решений в 
области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.03 «Особенности адаптации студентов в процессе учебной 

деятельности» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части 
учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». Данная дисциплина 
изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 

 
Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Понятие и механизмы 
адаптации 9   2  

 5 УО 



Тема 2 
Индивидуально-
психологические 
особенности 

10  
 

4 
 
 
 

5 УО 

Тема 3 

Групповые психологические 
различия. Индивидуальные 
различия в учебной и 
профессиональной 
деятельности.  

10  

 

4 

 
 

6 УО 

Тема 4  Социально-психологические 
методы адаптации 7   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс] : учебник для вузов 
/ Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 
216 c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

ИУК-1.1 Осуществляет поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знаний (на 
промежуточном уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории 

ОПК-1.1 Определяет стратегические цели 
организации, осуществляющей деятельность в 
сфере культуры 

ПК-4 Способность применять навыки 
документального оформления 
решений в управлении 
производственной деятельностью 
предприятия 

ИПК-4.1 Обладает навыками интерпретации 
полученных с помощью анализа результатов с 
целью разработки стратегии организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач 
для достижения профессиональных целей на государственном и иностранном (-ых) 
языках 
на уровне умений: уметь воспринимать, анализировать и критически оценивать устную 
и письменную общепрофессиональную информацию на русском языке; демонстрирует 
навыки перевода с иностранного (-ых) на государственный язык, а также с 
государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 
на уровне навыков: владеть системой норм русского литературного языка и нормами 
иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически, верно, строить 
коммуникацию, используя вербальные и невербальные средства взаимодействия 

ОПК-1.1 на уровне знаний: знать методы ресурсного, ситуационного, стратегического анализа 
организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне умений: уметь определять стратегические цели организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне навыков: обладать навыками интерпретации полученных с помощью анализа 
результатов с целью разработки стратегии организации, осуществляющей деятельность 
в сфере культуры 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 



письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

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

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» и 
проходит в 4 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 16 З.Е. (576 ак.ч., 432 астр.ч.), в том 
числе контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 4 ак.ч. (3 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 322 ак.ч. (241,5 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 4 ак.ч. (3 астр.ч.). 
 

Структура практики 
 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

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) 

20  

2 Основной этап 4) 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). 
5) Определение круга ключевых 
экспертов (сотрудников организации, 
клиентов, партнеров), которые должны 
быть опрошены для получения 
недостающей информации. Разработка 
опросника для интервьюирования 
экспертов. 
6) 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. 
7) Представление полученных 
результатов в виде ресурсного анализа, 
SWOT-анализа, PEST-анализа. 

546 4 



№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

Формулирование обучающимся выводов 
из проделанного анализа 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета о практике 10  

Итого 576 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления Отчета о 
прохождении практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О2(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.1 Принимает управленческие решения для 
повышения эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и разработки 
стратегий 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знаний (на 
промежуточном уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории 

ИОПК-1.1 Осуществляет анализ качества 
человеческих ресурсов и их соответствия 
стратегических и проектным задачам организации 

ПК-1 Способность осуществлять 
информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
компаний различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

ИПК-1.1 Выстраивает коммуникацию между 
членами проектной команды либо сотрудниками 
различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ПК-2 Способность участвовать в 
управлении проектом, программе 
внедрения продуктовых, процессных, 
организационных и маркетинговых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

ИПК-2.1 Определяет стратегические цели 
организации, осуществляющей деятельность в 
сфере культуры 

ПК-4 Способность применять навыки 
документального оформления 
решений в управлении 
производственной деятельностью 
предприятия 
 

ИПК-4.1 Обладает навыками интерпретации 
полученных с помощью анализа результатов с 
целью разработки стратегии организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-2.1 на уровне знаний: знать основы и методы командообразования, принципы 
формирования команды, социальной координации и командного взаимодействия в 
контексте социокультурного проектирования и разработки организационной 
стратегии 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть выстраивать коммуникацию между членами проектной 
команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ИОПК-1.1 на уровне знаний: знать методы внедрения клубной и горизонтальной корпоративной 
культуры 



на уровне умений: уметь ориентироваться в методах внедрения клубной и 
горизонтальной корпоративной культуры 
на уровне навыков: владеть технологиями управления персоналом в процессе 
разработки стратегии, программы организационного развития, социокультурного 
проекта с целью снижения коммуникационных барьеров и увеличения эффективности 
командной работы 
на уровне навыков: владеть системой норм русского литературного языка и нормами 
иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически, верно, строить 
коммуникацию, используя вербальные и невербальные средства взаимодействия 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать типичные ошибки коммуникации, приводящие к бизнес-
конфликтам 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть навыками выстраивания коммуникации между членами 
проектной команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с 
целью преодоления конфликтных ситуаций 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать методы ресурсного, ситуационного, стратегического анализа 
организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне умений: уметь определять стратегические цели организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне навыков: обладать навыками интерпретации полученных с помощью 
анализа результатов с целью разработки стратегии организации, осуществляющей 
деятельность в сфере культуры 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О2(П) «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» является обязательной к освоению, входит в обязательную 
часть Блока 2 «Практика» и проходит в 6 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 11 З.Е. (396 ак.ч., 297 астр.ч.), в том 
числе контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 394 ак.ч. (295,5 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 
 

Структура практики 
 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап Ознакомление с программой практики; 
Прохождение инструктажа обучающимся 
по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 

20  



№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

внутреннего трудового распорядка базы 
практики; 
Ознакомление с организационной 
структурой базы практики, с основными 
направлениями ее проектной деятельности, 
работой подразделений базы практики; 
Изучить проекты, реализуемые 
организацией, их роли в деятельности 
организации; 
Изучить систему документооборота 
организации, касающуюся разработки, 
внедрения проекта, поиска партнеров и 
финансирования на проект 

2 Основной этап Участие в реализации проекта базы 
практики либо разработка и запуск 
собственного проекта на базе конкретной 
организации;  
выявление основных этапов реализации 
проекта, концептуальной, 
организационной, финансовой схемы 
проекта, выявление основных участников и 
партнеров 

366 2 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о прохождении 
практики 

10  

Итого 396 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления Отчета о 
прохождении практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 
Формой контроля по Б2.О2(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 
является Зачет в 6 семестре.  

 
Основная литература 

 
1. Короткий, С. В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 
225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Прикладной менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. 
Цыпкин, Н. И. Иванов, А. С. Кокорев, А. А. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Научный консультант, 2018. — 440 c. — 978-5-907084-10-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80796.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/80796.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.03 (Пд) «Преддипломная практика» 

   
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Менеджмент креативных проектов» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 

информации, применять системный 
подход для решения поставленных 

задач 

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

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 
экономической, организационной и 

управленческой теории 

ИОПК-1.1 Осуществляет поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

ПК-1 Способность осуществлять 
информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности 
компаний различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
 

ИПК-1.1 Пользуется навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-2 Способность участвовать в 
управлении проектом, программе 
внедрения продуктовых, процессных, 
организационных и маркетинговых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

ИПК-2.1 Анализирует функциональные стратегии 
предприятия с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

ПК-3 Способность анализировать и 
интерпретировать прогнозы основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 

ИПК-3.1 Осуществляет тактическое управление 
процессами организации производства 

ПК-4 Способность применять навыки 
документального оформления 
решений в управлении 
производственной деятельностью 
предприятия 

ИПК-4.1 Оформляет управленческие решения 
документационно 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач 
для достижения профессиональных целей на государственном и иностранном (-ых) 
языках 
на уровне умений: уметь воспринимать, анализировать и критически оценивать 
устную и письменную общепрофессиональную информацию на русском языке; 
демонстрирует навыки перевода с иностранного (-ых) на государственный язык, а 
также с государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 



на уровне навыков: владеть системой норм русского литературного языка и нормами 
иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически, верно, строить 
коммуникацию, используя вербальные и невербальные средства взаимодействия 

ИОПК-1.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать основы и методы командообразования, принципы 
формирования команды, социальной координации и командного взаимодействия в 
контексте социокультурного проектирования и разработки организационной 
стратегии 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть выстраивать коммуникацию между членами проектной 
команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать социально-экономические процессы и явления, гипотезы, 
прогнозы оценки развития предприятий, отраслей, регионов и экономики в целом 
на уровне умений: уметь ориентироваться в методах внедрения клубной и 
горизонтальной корпоративной культуры 
на уровне навыков: владеть навыком разработки бизнес-плана создания и развития 
организации (направления деятельности, продукта) 

ИПК-3.1 на уровне знаний: знать различные аналитические методики (ресурсный, 
ситуационный анализ), позволяющие оценить ресурсы и конкурентную среду 
организации с целью запуска нового проекта и обеспечения его 
конкурентоспособности 
на уровне умений: уметь использовать творческий подход в продвижении идей и 
проектных предложений с применением основных методов проектно-
ориентированной интерпретации культурных ресурсов различного масштаба на всех 
этапах разработки и управления проектом 
на уровне навыков: владеть ресурсным, ситуационным и стратегическим анализом в 
области проектного менеджмента в сфере культуры 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать концептуальные основы документального оформления 
решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

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

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» и 
проходит в 8 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 13 З.Е. (468 ак.ч., 351 астр.ч.), в том 
числе контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.); 



- самостоятельной работы обучающихся - 466 ак.ч. (349,5 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 
 

Структура практики 
 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

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 

20  

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 

438 2 

3 Заключительный 
этап 

1) Написание синопсиса выпускной 
квалификационной работы, презентация 
отчета о прохождении практики 

10  

Итого 468 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления Отчета о 
прохождении практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 
Формой контроля по Б.О.03 (П) «Преддипломная практика» является Зачет в 4 семестре.  

Шаблоны отчетов представлены в Приложении данной программы практики. 
 

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 бакалавров). - 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 бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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