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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В соответствии с ФГОС ВО в разделе основной образовательной 

программы бакалавриата, практика является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые бакалаврами в результате 

освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

Основными видами практики являются: учебная и производственная.  

Производственная практика включает в себя, как правило, и 

преддипломную практику. 

1.1. Нормативная документация 

Программа практики составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ; 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (ред. от 13.07.2015);  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013г. №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования-программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»;  

5. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом ректора № 01-03/46П от 24.12.2015г. 
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1.2. Руководство практикой 

Общее руководство практикой возлагается на зав. отделом практики. 

Заведующим профильной кафедры по согласованию с зав. отделом практики 

назначается руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава.  

Непосредственное руководство практикой осуществляют: от вуза - 

ответственный по кафедре преподаватель; от организации - назначенный 

сотрудник учреждения. 

 

1.3. Организация и порядок проведения практики 

На практику допускаются студенты, полностью выполнившие разделы 

учебного плана. 

Для прохождения преддипломной практики в сроки, установленные 

учебным планом и графиком, студентам выдаются следующие документы: 

− направление на практику; 

− дневник практиканта; 

− программа практики и индивидуальные задания. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 

подразделениях и на рабочих местах в организации. Для студентов 

устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных 

подразделений организации, где они проходит практику. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 

от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

1.4.  Права и обязанности студентов-практикантов 

Студенту необходимо знать, что в период прохождения практики на него 

распространяются правовые условия трудового законодательства РФ, а также 
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внутреннего распорядка базы практики. Исходя из этого, определяются 

основные права и обязанности студента-практиканта. 

Студент имеет право: 

− выбирать для прохождения базу практики по своему усмотрению; 

− получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у 

руководителей от базы практики и института; 

− обращаться по спорным вопросам к руководителю практики, 

заведующему кафедрой и декану факультета. 

Студент-практикант обязан: 

− своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране 

труда и технике безопасности; 

− явиться к руководителю от базы практики, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей 

работе, составить график проведения консультаций; 

− подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации - 

базы практики; 

− максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

− при возникновении трудностей и препятствий по выполнению программы 

обращаться к руководителям практики и на кафедру института; 

− выполнять в полном объеме все требования программы практики; 

− обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

− полностью выполнить определенное руководителем индивидуальное 

задание по практике; 

− подчиняться требованиям руководителя от базы практики и института, 

также администрации базы практики по выполнению программы и учебных 

заданий по практике; 

− выполнять отдельные разовые и постоянные поручения руководителей в 

соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта 
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практики; 

− выполнять указания руководителей практики от института и базы 

практики; 

− вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной 

работы (данные о сроках и характере выполненных работ);  

− осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки 

отчета о практике; 

− отчитываться перед руководителем практики от кафедры о ходе 

выполнения работ, предусмотренных индивидуальным заданием и 

календарным планом практики; 

− проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов 

для написания докладов и сообщений на студенческих научно-практических 

конференциях; 

− научиться применять на практике полученные знания по базовым и 

профессиональным дисциплинам; 

− подготовить письменный отчет о прохождении практики в соответствии 

с выданным заданием;  

− получить от руководителя практики по месту ее прохождения 

характеристику о своей работе, заверенный печатью; 

− в установленный срок прибыть на кафедру и защитить отчет о практике 

перед комиссией. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной 

активностью. Он должен быть примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, должен стремиться показать свою 

профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни 

коллектива.  
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Отсутствие студента-практиканта на закрепленном рабочем месте 

считается прогулом. Если прогулы составляют более 30% рабочего времени, 

учебная практика студенту не засчитывается. 

В случае невыполнения предъявляемых требований студент-практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от 

практики или работа которого на практике признана неудовлетворительной, 

считается не выполнившим учебный план данного семестра.  

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета могут быть отчислены из института за академическую 

неуспеваемость. По решению декана факультета студентам может 

назначаться повторное прохождение практики в рамках регламента учебной 

деятельности. 

В случае уважительной причины студенты, не получившие зачет по 

практике, направляются на повторное прохождение практики. 

 

1.5. Базы практики 

Прохождение практики осуществляется на основе договоров о базах 

практики между институтом и организациями. Форма типового договора 

ежегодно на учебный год утверждается ректором института. Согласно 

утвержденной форме договора принимающая на практику студентов 

организация (учреждение) обязана предоставлять студентам места практики 

с соответствующим направленности профессиональной подготовки и 

уровнем материально-технического оснащения. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 
 



8 
 

2. ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: закрепление знаний, полученных в ходе 

изучения теоретического курса, и сбор материалов для написания выпускной 

квалификационной работы;  

Задача преддипломной практики: подготовка студентов к работе в сфере 

деловой культуры, менеджменте культурной деятельности, культурных 

центрах, социокультурных учреждениях. 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская: 

-Применение теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований; 

-Проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, 

темам) культурологии в соответствии с выбранными подходами и 

методиками; 

-Сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

написание статей, подготовка презентаций; 

-Анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе 

существующих научных теорий и концепций; 

-Интерпретация различных типов текстов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

-Научное описание социокультурных проектов. 

Организационно-управленческая: 

-Организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и 

природного наследия; 

-Подготовка и реализация научно-практических программ в сфере культуры; 

-Участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых 

встреч, консультаций, переговоров. 

Проектно-аналитическая и экспертная: 
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-Участие в разработке и реализации проектов, связанных с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и освоением 

культурного и природного наследия; 

-Консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных и 

бизнес-структурах, учреждениях культуры. 

Производственно-технологическая: 

-Сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных с 

использованием современных методов анализа и информационных 

технологий; 

-Составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности по утвержденным 

формам; 

-Создание на основе стандартных методик и в рамках действующих 

нормативных документов различных типов текстов (академических, 

официально-деловых, публицистических, рекламных); 

-Анализ и систематизация научной и социально-культурной информации с 

использованием современных методов автоматизированного сбора и 

обработки информации (словари, справочные издания, энциклопедии, базы 

данных); 

-Разработка нормативных методических документов в конкретных областях 

социокультурной деятельности. 

Культурно-просветительская: 

-Реализация государственной культурной политики по приоритетным 

направлениям; 

-Реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых 

коммуникаций; 

-Культурно-досуговая творческая деятельность; 

-Разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов 

и художественных программ. 

Педагогическая: 
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-Учебно-методическая разработка и реализация образовательных программ в 

системе среднего общего, среднего профессионального образования; 

-Планирование и реализация учебно-воспитательной работы в системе 

среднего общего, среднего профессионального образования; 

-Разработка образовательных программ; 

-Использование современных методик и форм учебной и воспитательной 

работы. 

2.3. Место преддипломной практики в структуре основной 

образовательной программы 

Преддипломная практика входит в раздел Б.2 «Практики» подраздел Б2.П 

«Производственная практика» по направлению подготовки 38.03.01 

«Культурология».  

Преддипломная практика базируется на дисциплинах: «Маркетинг культурных 

товаров и услуг», «Менеджмент в социокультурной сфере», «Прикладная 

культурология и бизнес-деятельность», «Информационные технологии в 

бизнес-коммуникациях», «Инвестиционный менеджмент в сфере культуры», 

«Социально-культурное проектирование в бизнес сфере». 

Преддипломная практика необходима в качестве предшествующей 

подготовки к написанию и защите выпускной квалификационной работы и 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

− методы накопления и передачи информации с помощью компьютерных 

технологий; 

−  основные теории и концепции культуры, методы изучения культурных 

форм, процессов и практик;  

− основы изучения и сохранения памятников истории культуры; 

−  основы российской и зарубежной культуры в их исторической 

динамике;  

− основы межкультурных коммуникаций и взаимоотношения культур; 
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−  основы прикладной культурологии в сферах музейного дела, туризма, 

рекламы и культурных индустрий. 

Уметь: 

− свободно использовать терминологию социально-гуманитарных наук; 

−  анализировать и оценивать социальную информацию;  

− планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа;  

− самостоятельно анализировать научную и методическую литературу;  

− применять современные теории и инструментарий культурологии в 

практической социокультурной деятельности; использовать 

современные информационные технологии для получения доступа к 

источникам информации;  

− обеспечивать межкультурный диалог в обществе. 

Владеть: 

− навыками ведения дискуссии, аргументированного изучения 

собственной точки зрения;  

− систематизации данных, структурирования описания предметной 

области; 

−  использования познавательных подходов и методов изучения 

социокультурных процессов и форм;  

− деловых коммуникаций в профессиональной сфере; работы в 

коллективе. 

 

2.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

Профессиональные компетенции: 

-Готовность обосновывать принятие конкретного решения при разработке 

технологических процессов в сфере социокультурной деятельности (ПК-12); 
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-Способность применять современные информационные технологии для 

формирования баз данных в своей предметной области (ПК-14); 

-Готовность к реализации направлений государственной культурной 

политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия (ПК-15); 

-Способность к реализации социально-культурных и художественно-

творческих программ в социокультурной сфере (ПК-16); 

-Готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой 

деятельности (ПК-17); 

-Готовность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального образования (ПК-18); 

-Готовность к использованию современных методик и форм учебной работы 

и умением применять их в преподавании предметов, связанных с 

культурологией, в образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального образования (ПК-19). 

 

2.5. Структура и содержание преддипломная практик 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. Преддипломная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационно-подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Аналитический этап  

4. Заключительный этап 
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№
п\
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
контроля 

  Лекци
и 

Практ
ическ
ие 
работ
ы 

Сбор 
и 
систе
матиз
ация 
матер
иалов 

Самост
оятель
ная 
работа 

Защит
а 
отчета 

 

1. Подготовительный 
этап 

5  5 10  текущий 

2. Этап адаптации  
и наблюдения 

 5 10 5  текущий 

3. Основной этап  10 30 15  промежуточн
ый 

4. Заключительный 
этап 

   8 5 рубежный 

 
 
Организационно подготовительный этап проведение установочной 

лекции, распределение по базам практики. Изучение документации по 

практике: организация практики, нормативные документы, оформление 

отчетов. Изучение техники безопасности. Текущий контроль 

осуществляется в виде индивидуального и группового собеседования. 

Основной этап заключается в прохождении практики в месте, 

соответствующем распределению. Выполнение производственных заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации собранного материала; 

другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики 

Аналитический этап заключается в технологиях развития критического и 

диагностического мышления, обеспечивающих профессионально-

личностный рост субъекта. Сопоставление рассматриваемых подходов, 

выделение различий и общих тенденций. Критическое оценивание 

современных методов исследования, с выделением их преимуществ и 

ограничений. 

Заключительный этап заключается характеризуется оформлением 

отчетной документации и проведением защиты отчетов по практике. 
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В ходе прохождения производственной практики используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции руководителя практики от факультета 

2. Ознакомительные беседы с руководителем практики от кафедры, в 

соответствии с распределением учебной нагрузки, руководителем 

практики от базы практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности на факультете и вводный 

инструктаж по технике безопасности на базе практики 

4. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практики. 

5. Экскурсии по месту практики. 

 

2.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код и содержание  
контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Характеристика обязательного 
(порогового)уровня сформированности  

компетенции 
ПК-12 

Готовность обосновывать 
принятие конкретного решения 
при разработке технологических 

процессов в сфере 
социокультурной деятельности 

 

Знает: условия проведения и требования, 
предъявляемые к технологическим 
процессам, реализуемым в сфере культуры. 
Умеет: предложить прагматически 
целесообразный выбор решения возникшей 
проблемы. 
Владеет: навыками обоснования принятия 
конкретного решения 

ПК-14 
Способность применять 

современные информационные 
технологии для формирования 
баз данных в своей предметной 

области 
 

Знает: информационные технологии, 
используемые в сфере культуры. 
Умеет: разрабатывать информационную 
базу ;  
-проектировать информационные потоки в 
организации. 
Владеет: основами работы с различными 
компьютерными программами; 
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навыками систематизации и унификации 
управленческой информации; приемами ее 
обработки. 

ПК-15 
Готовность   к реализации 

направлений государственной 
культурной политики, связанной 

с сохранением и освоением 
художественно-культурного, 
культурно-исторического и 

природного наследия 
 

Знает: знает и понимает особенности 
государственной культурной политики по 
сохранению культурного наследия. 
Умеет: умеет оперировать основными 
культурологическими категориями, 
связанными с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия. 
Владеет: базовыми представлениями и 
понятийным аппаратом обеспечивающими 
деятельность в области культурной политики 
и сохранения культурного наследия. 

ПК-16 
Способность к реализации 

социально-культурных и 
художественно-творческих 

программ в социокультурной 
сфере 

Знает: основы планирования 
художественных и креативных акций и 
мероприятий в различных областях 
социокультурной жизни. 
Умеет: осуществлять проектную 
деятельность с учетом возрастных, 
гендерных, образовательных, социальных, 
национальных специфик социальных групп 
на разных уровнях. 
Владеет: умением осуществляет 
экспертную и квалификационную работы 
при исследовании ресурсов развития в сфере 
перспективного социокультурного 
программирования. 

ПК-17 
Готовность к участию в 

реализации форм культурно-
досуговой деятельности 

 

Знает: различные формы культурно-
досуговой деятельности. 
Умеет: разрабатывать и обосновывать 
социокультурные проекты и программы. 
Владеет: навыками организации и 
осуществления экспертной деятельности в 
области проектирования и 
программирования социокультурной 
направленности. 

ПК-18 
Готовность осуществлять 

педагогическую и 
воспитательную деятельность в 
образовательных организациях 

среднего общего, среднего 

Знает: основы педагогики и психологии, 
методы организации воспитательно- 
образовательного процесса, методики 
преподавания дисциплины. 
Умеет: организовывать учебно- 
воспитательный процесс, передавать 
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профессионального образования 

 
учебную информацию, осуществлять 
контроль за ее усвоением.  
Владеет: приемами педагогической 
деятельности. 

ПК-19 
Готовность к 

использованию современных 
методик и форм учебной работы 

и умением применять их в 
преподавании предметов, 

связанных с культурологией, в 
образовательных организациях 

среднего общего, среднего 
профессионального образования 

 

Знает: методы, использующиеся в 
воспитательном и образовательном 
процессах. 
Умеет: организовывать и управлять 
процессом самостоятельного освоения новых 
знаний и навыком в учебной группе; 
оценивать эффективность применения 
различных форм и методов работы учебной 
группы. 
Владеет: общим руководством 
планирования, проектирования развития и 
оценкой перспектив организации, 
осуществляющей образовательный процесс 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

производственной практике проводятся с целью определения степени 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.01 «Культурология» (профиль подготовки: Деловая 

культура и бизнес-коммуникации). 

Учебные достижения обучающихся по всем видам практик в ходе 

текущего контроля также могут быть оценены по балльно-рейтинговой 

системе. 

Прохождение производственной практики студентом максимально 

оценивается в 100 рейтинговых баллов. Шкала пересчета полученной суммы 

баллов по предмету в оценку: 

• «отлично», если сумма баллов находится в пределах 81 - 100 баллов; 

• «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 61 - 80; 

• «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 40 - 60; 

• «неудовлетворительно», если сумма баллов меньше 30-39. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

п\п Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Подготовка дневника, 
отчета по практике 

ПК-12,ПК-14,ПК-
15,ПК-16,ПК-
17,ПК-18,ПК-19. 

собеседование 

 
 
 

Характеристика используемых оценочных средств 
 

Оценочное средство Критерии оценки Шкала оценивания 
Собеседование  • Полнота знаний 

теоретического 
контролируемого материала; 
• Общее понимание целей и 
задач деятельности; 
• Умение соблюдать заданную 
форму изложения; 
• Умение создавать 
содержательную презентацию 
выполненной работы 

• «отлично» - отчет содержит 
полную информацию, 
основанную на изученных в 
ходе прохождения практики 
материалах; выступление 
сопровождается качественным 
демонстрационным материалом 
(приложения к дневнику); 
выступающий свободно владеет 
содержанием, ясно и грамотно 
излагает материал; свободно и 
корректно отвечает на вопросы 
и замечания, отчет выполнен в 
полном объеме.  
• «хорошо» - отчет содержит 
неполную информацию; 
выступление сопровождается 
демонстрационным материалом 
(приложения к дневнику); 
выступающий ясно и грамотно 
излагает материал; 
аргументировано отвечает на 
вопросы и замечания, однако 
выступающим допущены 
незначительные ошибки в 
изложении материала и ответах 
на вопросы, отчет выполнен в 
полном объеме.  
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• «удовлетворительно» - 
выступающий демонстрирует 
поверхностные знания, имеет 
затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и 
терминологии курса; 
отсутствует сопроводительный 
демонстрационный материал 
(приложения к дневнику), отчет 
выполнен не в полном объеме.  
• «неудовлетворительно» - 
отчет не подготовлен либо 
имеет существенные пробелы 
по представленной тематике, 
основан на недостоверной 
информации, выступающим 
допущены принципиальные 
ошибки при изложении 
материала, отчет и дневник 
содержат грубые нарушения в 
оформлении и содержании 

 
2.7. Требования к содержанию и оформлению документации о 

прохождении преддипломной практики 
 

В качестве отчетных материалов выступают: 

1. Характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

куратором практики от организации. Для составления отзыва используются 

данные анализа деятельности студента во время практики, результаты 

выполнения заданий и поручений. Характеристика в дневнике практиканта 

(глава IV. Характеристика работы студента по месту прохождения практики 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения 

работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место). Также 

характеристика может быть оформлена на фирменном бланке организации. В 

характеристике руководитель практики от предприятия (организации) по 

месту прохождения практики необходимо дать оценку отношения студента к 

работе (с подписью ответственного лица), поставить дату завершения 

практики и круглую печать предприятия.  
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2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. 

В установленный срок (не позднее семи дней после окончания практики) 

студент составляет отчет по практике, оформленный в соответствии с 

методическими указаниями, отражающий степень выполнения программы. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с предъявляемым к нему 

требованиями.  

 
2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

     Основная литература: 

1. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений.-М.: ИНФРА-М, 2013. – 383с. 

2. Кузнецов И.Н. Деловой этикет .-М.: ИНФРА-М, 2011. – 348с. 

3. Малюга Ю.Я. Культурология .-М.: ИНФРА-М, 2013. – 333с. 

4. Папкова О.В. Деловые коммуникации.-М.: ИНФРА-М, 2014. –160с. 

5. Петров О.В. Риторика.-М.: Проспект, 2012. – 424с. 

6. Садохин А.П. Межкультурные коммуникации .-М.: Альфа-М; ИНФРА-

М, 2010. – 288с. 

7. Самыгина С.И. Деловое общение .-М.: КНОРУС, 2012. – 440с. 

Дополнительная литература: 

1. Алиев В.С. Практикум по бизнес планированию и использованием 

программы Project Expert .-М.: Форум», ИНФРА-М, 2014. -288с. 

2. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологи.-М.: Юрайт, 2012. 

– 461с. 

3. Кузнецова Т.Ф., Уткин А.М. История американской культуры.-М.: 

Человек, 2010. – 432с. 

4. Лукьянова И.Е., Овчаренко В.А. Антропология.-М.: Инфра-М, 2014. – 

240с. 

5. Садохин А.П. Этнология .-М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. – 352с. 

6. Федотова Е.Л., Портнов Е.М. Прикладные информационные 

технологии.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 336с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/modules.php  (Федеральный портал Российское 

образование, каталог образовательных интернет-ресурсов). 

2. http://creativeindustries.ru (Агенство «Творческие индустрии»/ Creative 

Industries Agency). 

3. http://www.chkg.ru/index.htm (Сайт журнала «Человек. Культура. Город»). 

4. http://www.cr-journal.ru/rus/about (Электронное периодическое 

рецензируемое научное издание «Культурологический журнал»). 

5. http://www.marketingcommunications.ru (Журнал «Маркетинговые 

коммуникации»). 

6. http://www.cpolicy.ru/index.html (Сайт Института культурной политики). 

 

В процессе прохождения учебной практики используются инструментальные 

и программные средства: ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным 

проектором для показа схем-слайдов; компьютерная сеть Интернет для 

ознакомления с актуальными фактологическими и другими материалами.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение 1.  
Ежедневные записи обучающегося о прохождении практики 

 

Дата Описание работы, выполненной обучающимся 
Отметки руководителя 

практики от организации, 
дата, подпись 
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Форма отчета по практике 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Направление подготовки- культурология 
Профиль-деловые культуры и бизнес коммуникации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о прохождении преддипломной практики 
 
 

 
ФИО студента 

курс, форма обучения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красково  
20   г. 
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Вопросы для составления отчета по практике 
 
1.История развития организации. 
2. Структура организации. Функции персонала. 
3. Проблемы и задачи, выбранные практикантом, способы их решения 
4. Анализ посещенных мероприятий, Отчет о посещении мероприятий, 
конспект зачетного мероприятия 
5. Самооценка и самоанализ персональной деятельности в данной 
организации (какие возникли трудности при прохождении практики, каких 
знаний, умений и навыков оказалось недостаточно для выполнения 
профессиональной деятельности). 
6.Критические замечания по поводу постановки работы в данной 
организации. 
7.Пожелания по поводу организации самой практики.  
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