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1.Вид практики, способа и формы (форма) ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02  «Менеджмент» 

профиль подготовки «Инновационный менеджмент» обучающиеся НОЧУ 

ВО «МЭИ» за время обучения должны пройти производственную практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Вид практики: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является частью основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 38.03.02  

«Менеджмент» профиль подготовки «Инновационный менеджмент» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

  Место практики в структуре образовательной программы: данная 

практика входит в раздел «Б2»  Практики, в том числе по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» ФГОС, 

является обязательным этапом обучения бакалавра, ей предшествует 

изучение таких учебных дисциплин, как: «Маркетинг», «Теория 

организации», «Организационное поведение», «Социально-экономическая 

статистика», «Управление человеческими ресурсами» и др.  

Объем производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: определяются учебным 

планом в соответствии с ФГОС по направлению 38.03.02  «Менеджмент». 

Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

каждой форме обучения составляет шесть зачетных единиц (216 часов).  

Способы и формы проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: стационарная, выездная. Стационарная проводится в 

структурных подразделениях  НОЧУ ВО «МЭИ», выездная проводится на 

конкретных предприятиях. Практика проводится на основе договоров, 

заключенных между НОЧУ ВО «МЭИ» и организациями, в соответствии с 

которыми организации предоставляют места для прохождения практики 

обучающимся. Основной формой прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является непосредственное участие обучающегося в работе 

структурных подразделений организации. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

информационно-аналитическая. 
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Целями производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

являются:  

 развитие общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

 расширение представлений студентов об избранном направлении 

обучения – менеджмент, формирование целостной картины будущей 

профессии.  

Задачами производственной практики являются:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в институте;  

 подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

 приобретение бакалаврами профессиональных умений и опыта 

применительно к выбранному профилю профессиональной подготовки;  

 общее ознакомление (экскурсия) с деятельностью, организационно-

правовой формой и системой управления предприятия (учреждения, 

организации);  

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации;  

 изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации;  

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

 изучение организационно-распорядительной документации;  

 изучение основных приёмов обработки и движения информации в 

организации;  

 получение представления о работе службы (отдела) управления и 

развития персонала;  

 развитие навыков эффективной коммуникации;  

 осмысление содержания профессии менеджера по персоналу, её 

особенностей и отличий от профессий других специалистов.  

Задачи производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности, 

определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»:  

- организационно-управленческая и экономическая;  

- информационно-аналитическая.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
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Производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная производственная практика должна содействовать тому, чтобы 

выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» обладал:  

общекультурными компетенциями 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК - 2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК - 3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 6); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК - 8); 

 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК - 1); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК -3); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК - 5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК - 6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно – коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК - 7). 

профессиональными компетенциями: 
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 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК - 1); 

 владением различными способами  разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК - 2); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК - 5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК -6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес – 

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ  (ПК - 7); 

 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК - 8); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять  и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК - 9);  

 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно – управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК - 10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения без данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК - 11); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК - 13); 
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 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК - 14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК - 15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК - 16); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес - модели (ПК - 17); 

 владением навыками бизнес – планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК - 18); 

 владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК - 19); 

 владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК - 20). 

В результате прохождения  практики студент должен: 

Знать:  

 функции, задачи, обязанности менеджера;  

 социальную значимость своей будущей профессии, критерии 

профессиональной успешности;  

 типы организационных структур управления организации;  

 назначение и функции основных подразделений организации;  

 организационные структуры службы управления персоналом 

организации;  

 учредительные документы и документы, регламентирующие 

внутреннюю деятельность – положения, инструкции, должностные 

обязанности, нормативы;  

 документы, используемые в работе специалистов по управлению 

персоналом;  

 информационное обеспечение службы управления персоналом 

организации: внешняя, внутренняя информация, информация о трудовых 

ресурсах;  

 характеристику используемых принципов управления персоналом с 

оценкой преобладающего стиля управления;  

 методы мотивации профессиональной деятельности: материальное 

стимулирование эффективного труда, планирование карьеры, справедливое 

вознаграждение, благоприятный психологический климат, подготовка и 

повышение квалификации и др.; 



 8 

 коммуникационные связи в трудовом коллективе, их 

эффективность.  

Уметь:  

 определять существующие недостатки в организационной 

структуре управления организации и формулировать предложения по их 

устранению;  

 использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах;  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;  

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде;  

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  

 эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

 критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес;  

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 способами анализа социально значимых проблем и процессов;  

 способами проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

 современными технологиями управления персоналом;  

 навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения;  

 навыками работы в трудовом коллективе;  

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

 способами взаимодействия со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы;  

 методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ.  
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3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Проведение производственной практики опирается на изучение 

студентами дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению 

практики. Во время прохождения практики происходит закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а 

также приобретение практического навыка для их применения.  

До прохождения производственной практики студенты должны 

приобрести навыки работы с профессиональной литературой и источниками, 

с современными научными исследованиями по управлению персоналом, 

умения анализировать содержательность различных источников информации 

и составлять аналитический отчет о результатах поиска информации по 

избранной теме или проблеме в виде библиографических списков, составлять 

отчет по результатам своей работы.  

Перечень дисциплин, которые являются основой для производственной 

практики: «Маркетинг», «Теория организации», «Организационное 

поведение», «Социально-экономическая статистика», «Управление 

человеческими ресурсами» и др.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в ходе прохождения 

производственной практики, являются основой для более глубокого освоения 

дисциплин  ««Стратегический менеджмент», «Управление качеством», 

«Теория управления недвижимостью», «Управленческие решения», 

«Логистика», «Бизнес-планирование» и других.  

Производственная практика относится к вариативной части блока Б.2 

"Практики"  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения производственной практики, являются базой для прохождения 

производственной преддипломной практики. 

Учебным планом по производственной практике предусмотрена форма 

контроля – зачет. 

Проведение производственной практики включает ряд этапов со 

следующим содержанием: 

подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, получение группового/ индивидуального  задания, заполнение 

дневника практики. 

основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального 

задания, поиск и обработка нормативных правовых актов) 

заключительный этап, включающий защиту отчета по производственной 

практике. 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации производственной практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление их с программой производственной практики; 
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заполнение дневника производственной практики, ознакомление с 

распорядком прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой 

и видом отчетности, порядком защиты отчета по производственной практике 

и требованиями 

оформлению отчета по производственной практике.  

2. Основной этап заключается в выполнении заданий 

производственной практики. 

Практика проходит под контролем руководителя, который формирует 

тематику индивидуальных заданий на практику. 

Руководитель производственной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практикой 

обучающихся  и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой. 

Руководитель производственной практики обязан: 

- провести консультации с обучающимися перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой производственной практики 

обучающемуся задание на практику и календарный план; 

- поставить перед обучающимся ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь обучающемуся, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике обучающимся; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы обучающегося и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу обучающегося, написать отзыв 

в дневнике, завизировать составленный обучающимся отчет, осуществить 

прием зачета. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным заданием и графиком проведения 

практики. 

Обучающийся при прохождении производственной практики (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 



 11 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

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

отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить его (в форме зачета). 

Основным документом обучающегося во время прохождения практики 

является дневник, по которому обучающийся отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в 

Приложении 1 к программе производственной практики. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем и отражается в индивидуальном задании 

на производственную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности обучающегося в течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий. Окончательная доработка и защита обучающимся отчета по 

производственной практике. 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц или 216  

академических часов, 4 недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению  

38.03.02 "Менеджмнт", практика проводится на 2 курсе (4 семестр) и 3 курсе 

(6 семестр)  для всех форм обучения. Даты проведения практики уточняются 

в Календарном графике учебного процесса. 

 

Раздел (этап) 

практики 

Вид производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

Форма текущего 

контроля 

 

 трудоемкость (в часах) *   

Инструктаж 

по 

технике 

безопасност

и 

Информацион

ная 

лекция или 

консультация 

руководителя 

производствен

ной 

практики 

Мероприятие 

по сбору, 

обработке 

и 

систематизаци

и 

фактического 

и 

нормативного 

Самостоятельна

я 

работа 
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материала 
1. 
Подготовитель

ный этап, 

включающий 

организационн

ое собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 4 4 4 4 

Проверка 
посещаемости 
Инструктаж  по технике 

безопасности. 

Проверка календарно- 

тематического плана 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

2. Основной 

этап 

 

4 56 96 

Проверка 
посещаемости 
Устный опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа производственной 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заключитель

ный этап 4 20 20 

Проверка посещаемости 

Устный  опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

основного этапа 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики и защита 

дневника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 216 

часов 

4 12 80 120 
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5.Формы отчетности по производственной практике 

В ходе практики каждый студент ведет дневник (приложение 1) в 

соответствии с индивидуальным заданием прохождения практики, 

полученным от научного руководителя (приложение 2). По окончании 

практики дневник подписывается руководителем от принимающей 

организации. 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном отчете по производственной практике. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. Объем отчета составляет 15-20 страниц. 

По окончании практики студент сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются деканатом в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Основанием для допуска студента к зачету по практике 

является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная следующая 

документация: 

1. Дневник практики с отзывом-характеристикой с места практики с 

подписью руководителя от принимающей организации и печатью. 

2. Отчет по практике. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме зачета. По итогам защиты практики 

выставляется оценка в форме зачет/незачет, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 
 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

Уровни  

сформированности  

компетенции 

Освоенные 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

Знать: 

- основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных 

управленческого учета ; 

 

ПК-14 

 - основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 
ОК - 1 

 - основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК - 2 

    

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

- использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

 

ОК-3 
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- использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

ОК - 8 

- проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

ОПК-3 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

ОПК - 7 

- анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

ПК-5 

-оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления, выявлять  и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  

ПК - 9 

- моделировать бизнес – процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес 

– процессов в практической деятельности 

организаций; 

ПК-13 

- проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК - 15 

- оценивать экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес - модели; 

ПК-17 

 работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК - 5 

Продвинутый 

уровень 

Владеть 

- навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

ОПК-5 
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различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

- методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

ОПК-6 

 навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

ОПК - 1 

 - коммуникациями в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК - 4 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 
ОК - 6 

 - навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

ПК-1 

- различными способами  разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде; 

ПК-2 

-навыками участия в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-6 

- навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес – планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; 

ПК-7 

- навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

ПК-8 
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организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений; 

- навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно – управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 

ПК - 10 

- навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения без 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов; 

ПК - 11 

- навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-16 

- навыками бизнес – планирования создания 

и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

ПК - 18 

- навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес – плана всеми участниками; 

ПК-19 

- навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

ПК-20 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и 

по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации преподавателя. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики одновременно с дневником, подписанным 

обучающимся и научным руководителем практики. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом.  
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Формой промежуточной аттестации по производственной практике 

является зачет, оцениваемый по принятой системе: «зачтено»/ «незачтено» 

По окончании практики предусматривается защита Отчета по 

производственной практике перед специальной комиссией. В состав 

комиссии обязательно включается руководитель практики. 

Критерии зачета  по итогам практики: 

-«зачтено» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, 

результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся 

допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. 

«незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по теме, а также допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомиться с базой 

практики, изучить систему управления организацией и ее особенности с 

учетом отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности 

организации, а также собрать материалы, необходимые для подготовки 

отчета по практике. 

Прохождение практики студентами-бакалаврами по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» в 4 семестре предполагает выполнение следующих 

заданий:  
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Задание 1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

управления организации предполагает изучение следующих аспектов:  

- Основное содержание устава (законодательная основа, функции, права, 

ответственность). Место и роль предприятия (организации) в структуре 

национальной экономики России (мирового хозяйства). Экономическая и 

социальная значимость, полезность деятельности.  

- Организация производства продукции и (или) выполнения работ, 

услуг. Номенклатура и объем производства (оказываемых услуг). 

Конкурентоспособность. Производственная структура. Функциональные 

взаимосвязи подразделений.  

- Планирование, организация, осуществление маркетинговой 

деятельности. Продукт. Рынок. Конкуренты. Потребители. Спрос, его 

динамика.  

- Организация управления. Схема организационной структуры 

управления. Функциональные взаимосвязи подразделений и служб.  

- Анализ технико-экономических, коммерческих, финансовых 

показателей деятельности за 2-3 года: объем производства и реализации 

продукции (работ, услуг) в стоимостном и натуральном выражениях, объем 

продаж, затраты (себестоимость). Анализ финансового положения: прибыль, 

рентабельность. Взаимоотношения с другими предприятиями 

(организациями), бюджетом, внебюджетными фондами, кредитно-

банковскими учреждениями, страховыми организациями и др. 

Благотворительность.  

- Характеристика эколого-экономического состояния. Соответствие 

экологическим стандартам. Планирование, финансирование осуществляемых 

мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на 

деятельность предприятия (организации). 

- Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности 

работающих. Включение в коллективный договор (трудовое соглашение) 

информации о гарантированных условиях и охране труда на рабочем месте; о 

возможном риске повреждения здоровья; полагающихся работникам 

средствах индивидуальной защиты, компенсациях, льготах.  

- Для выполнения данного задания следует использовать устав 

организации, бизнес-план, годовые отчеты организации о производственно-

хозяйственной деятельности: финансовый план (отчет), бухгалтерский 

баланс; отчет организации по труду; отчет о финансовых результатах и 

другие плановые и отчетные формы и документы.  

Задание 2. Изучение исходных данных и проведение анализа 

численности персонала, его структуры, динамики, использования рабочего 

времени.  

- анализ численности по категориям, удельного веса отдельных 

категорий, качественного состава работников по образованию, профессиям, 

полу, возрасту, стажу работы;  
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- анализ использования рабочего времени в организации: баланс 

рабочего времени; среднюю продолжительность рабочего дня; величину и 

причины потерь рабочего времени за счет целодневных и внутрисменных 

простоев и невыходов на работу (изменение этих показателей за ряд лет (2-3 

года) или по кварталам в течение года);  

- анализ динамики численного состава кадров организации: процент 

текучести в целом и по отдельным категориям персонала; процент принятых 

на работу и процент выбывших за год; основные причины текучести; процесс 

высвобождения работников в связи с ухудшением деятельности организации.  

Для выполнения следует использовать отчеты по труду, справки, планы 

мероприятий и другие документы организации. 

Прохождение практики студентами-бакалаврами по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» в 6 семестре предполагает выполнение следующих 

заданий:  

Задание 1. Знакомство с организацией, изучение организационно-

управленческой документации. Особенности государственного 

регулирования деятельности организации. В отчете студент должен отразить 

информацию о следующих аспектах деятельности организации: 

 название организации; 

 юридический адрес; 

 назначение (миссия); 

 правовые основания деятельности (устав, лицензия, свидетельство о 

государственной регистрации и т.д., выдача, сроки действия); 

 организационно-правовая форма и вид собственности; 

 этапы истории развития организации (основания выделения – смена 

названия организационно-правовой формы и вида собственности, слияния 

или поглощения); 

 характеристику сильных и слабых сторон деятельности организации. 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу. 

Задание 2. Ознакомление с видами деятельности и структурой 

управления организации. 

На этом этапе практики студент описывает структуру управления 

организации. В отчете студент представляет следующую информацию: 

 анализ организационной структуры управления (прикладывается 

модель структуры организации); 

 назначение и содержание блоков общего линейного, технического 

руководства и управления деятельностью организации, перечень 

должностей, выполняющих функциональные обязанности по каждому блоку; 

 схема документопотока в организации; 

 оценка эффективности деятельности организации, отобрав только те 

показатели, которые соответствуют анализируемой организации 

(коммерческая, производственная, социальная). 

Задание 3. Изучение содержания работы менеджера по 

специальным функциям управления. 
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Принятие управленческих решений. Данный раздел практики 

предполагает изучение студентом: 

 перечня управленческих должностей и специалистов внутри 

структурного подразделения и функции, закрепленные за ними; 

 профессиограммы должности менеджера, обязанности которого 

выполняются практикантом; 

 особенностей распределения основных функций между менеджерами 

в подразделении, связанных с управлением профилирующим проектом; 

 особенности принятия управленческих решений руководителя 

подразделения. 

Задание 4. Изучение организации в сфере управления персоналом 

организации. 

На данном этапе исполнительской практики студент должен 

ознакомиться с деятельностью отдела по управлению персоналом. В отчете 

студент предоставляет информацию: 

 перечень функций отдела по управлению персоналом; 

 расчет основных технико-экономических показателей по труду и 

заработной плате, выявление основных наметившихся тенденций. 

Задание 5. Анализ уровня и оценка используемых технологий на 

предприятии или организации, системы менеджмента качества. 

В отчете студент должен предоставить следующие сведения: 

 структура службы управления персоналом, ее задачи и функции; 

 кадровый анализ (профессиональный состав, квалификационный и 

образовательный уровень персонала организации); 

 принципы, методы и критерии подбора персонала; 

 анализ должностных инструкций, оценка соответствия должностных 

инструкций рабочему месту; 

 наличие систем профессиональной подготовки, обучения и аттестации 

персонала; 

 система мотивирования персонала (административные, 

экономические и социальные методы); 

 организационная структура. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

производственной практики 

 

Основная литература  
1. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: 

практическое руководство / Архангельский Г.А.— М.: Альпина Паблишер, 

2017. 162— c.http://www.iprbookshop.ru/22835 

2. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35317.— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/22835
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3. Воронин А.Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Воронин А.Д., Королев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35549.html.— ЭБС «IPRbooks 

4. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учебное пособие / Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. 220— c. http://www.iprbookshop.ru/15713. 

5. Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лозик Н.Ф., Кузина М.Н., Царегородцев Д.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48976.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / 

Янкович Ш.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 160— 

c.http://www.iprbookshop.ru/5246 

 

Дополнительная литература 

 

1. Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в 

органах внутренних дел. Альбом схем: учебное пособие / Жаглин А.В., 

Ульянов А.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 191— c. 

http://www.iprbookshop.ru/20986. 

2. Кикоть В.Я. Наука управления. Основы организации и 

управления в правоохранительной деятельности: монография / Кикоть В.Я., 

Маилян С.С., Грядовой Д.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 751— c. 

http://www.iprbookshop.ru/52517. 

3.  Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник/ Клавсуц И.Л., Русин Г.Л., Цомаева И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45034.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие / 

Коробко В.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 383— c. 

http://www.iprbookshop.ru/5257 

5. Некраха А.В. Организация конфиденциального 

делопроизводства и защита информации: учебное пособие / Некраха А.В., 

Шевцова Г.А.— М.: Академический Проект, 2015. 222— c. 

http://www.iprbookshop.ru/36849 

6. Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ Н.Ю. Шадченко— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 48 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62888.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/5246
http://www.iprbookshop.ru/20986
http://www.iprbookshop.ru/52517
http://www.iprbookshop.ru/36849
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронно-информационная образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

3. Использование программного обеспечения Microsoft Office 

(текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы Microsoft Excel; 

презентационный редактор Microsoft Power Point). 

4. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики по получению первичных умений и навыков 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения Института должны обеспечить рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики.  

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» практика для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

(Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 

Студент ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_________ курса факультета экономики и управления 

 

Направление «Менеджмент» 

Профиль подготовки Инновационный менеджмент 

Направляется на практику в организацию 

_____________________________________________________________ 

Период практики 

с «_____» ________________ 20__ г.  по «______» _____________20__ г. 

Преподаватель-руководитель практики________________________________ 

 (ученая степень и звание; Ф.И.О.) 

 

Кафедра «Менеджмент» 

тел. кафедры   8-499-178-21-11 

Отметка организации 

Прибыл в организация    «____»____________20__ г. 

Выбыл из организации     «____»____________20__ г. 

 

____________________ ___________________ ____________________ 
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть. 

 

 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

 

 

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

 

 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр преподавателю − руководителю практики. 

 

 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и 

кафедры. 

 

 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

 

 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

 

 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник 

по практике. 

 

 

9. Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленные дневник по практике и отчет. 
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Календарный план прохождения производственной практики 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и индивидуальных заданий Период выполнения работ 

и заданий 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

 Систематизация материала и подготовка отчета с__по ___ 

 Итого … недели 

 

 

Руководитель практики 

от организации _____________  ____________________ 

         (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от кафедры «Менеджмент» НОЧУ ВО «МЭИ» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

Преподаватель-руководитель 

практики     ___________ ____________________ 

            (подпись)        (Ф.И.О.) 

Члены комиссии    ___________ ____________________ 

            (подпись)         (Ф.И.О.) 

      ___________ ____________________ 

            (подпись)         (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение производственной  практики 
 

_____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики _____________ (______________________) 

                                           подпись фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи отчета по практике ____________________________________ 
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Приложение 3 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о  прохождении  производственной  практики 

(Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
  

 

 

студента  ______________________ 

                          (Ф.И.О.) 

                                                                                    

____  курса  

   

Место прохождения практики   

_____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации                         _____________ 

                                                                                                                               

(фамилия, имя, отчествои подпись) 

 

М.П. 

Руководитель практики от кафедры _______________________ ______ 

                                                                                                (звание, должность, 

фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

Дата защиты отчета _________________________ 

 

Оценка за практику ____________________ 

 

Москва 20___   
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ - ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Студент(ка)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Во  время практики освоил(а) следующие виды деятельности (работы): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________ 

Краткая характеристика выполнения студентом порученных на время практики 

обязанностей, отношения к работе, соблюдения трудовой дисциплины, овладения 

профессиональными навыками во время прохождения практики: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Замечания и предложения: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________ 

 

         Ответственный    за    практику    от    предприятия, учреждения, организации 

 

  

(дата)                                                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

                     Руководитель предприятия, учреждения, организации 

 

 

(печать)                                 (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение 5 
ДОГОВОР 

на прохождение производственной практики 

 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», именуемый в дальнейшем 

«Институт», в лице ректора к.э.н. Сурата И.Л., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице  

_________________________________________, действующая на основании 

__________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

      1. Организация обязуется: 

1.1. Предоставить  студенту  Института  направления ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(ф.и.о. студента полностью, группа )                                       

 

рабочее место для прохождения производственной практики  

 

Срок прохождения практики с "___"  __________  по "___"   _________  20___ г. 

1.2. Обеспечить практиканта рабочим местом в соответствии со специальностью. 

Создать условия для выполнения им практики и получения практических 

навыков. 

1.3.  Создать условия для безопасной работы на каждом рабочем месте, 

проинструктировав его о действующих в организации правилах по технике 

безопасности. 

1.4. Доводить до сведения Института о всех случаях нарушения практикантом 

трудовой дисциплины. 

1.5. По окончании практики дать характеристику на каждого студента. 

     2. Институт обязуется: 

      2.1. Направить студента на практику в установленный срок. 

      2.2. Провести подробный инструктаж студента о практике, обеспечить его 

программами практики. 

      2.3. Обеспечить соблюдение практикантом трудовой дисциплины, выполнения им 

правил внутреннего распорядка в организации. 

    3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у 

каждой из сторон. 

   4. Юридические адреса сторон: 

 

НОЧУ ВО МЭИ 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной ,  

д.6,     корп.1. 

Тел./факс 8(499)-178-08-00 

Ректор Института 

 

к.э.н. ___________________И.Л. Сурат 

"____"___________________20____ г. 

 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

тел. ______________________________________ 

 

Руководитель организации     ________________ 

 

М.П.   /___________________/ 

"_____"___________________________20___ г. 

 

 


