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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 за время 

обучения должны пройти учебную практику, практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Вид практики: учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (далее Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является частью основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02  «Менеджмент», профилю 

подготовки «Инновационный менеджмент» и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно направленных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Способы и формы проведения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков: выездная, 

стационарная. Стационарная проводится в структурных подразделениях  

НОЧУ ВО «МЭИ», выездная проводится в конкретных организациях 

(предприятиях, учреждениях). 

При проведении выездных практик обучающихся оплата проезда к 

месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно, производится за счет обучающихся. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно институтом не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

возмещаются. 

Практика проводится на основе договоров, заключенных между НОЧУ 

ВО «МЭИ» и организациями (Приложения 1), в соответствии с которыми 

организации предоставляют места для прохождения практики обучающимся. 

Основной формой прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является непосредственное участие 

обучающегося в работе структурных подразделений организации. 

 

Цель учебной практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков - закрепление, расширение и 

углубление теоретических знаний; знакомство с деятельностью организации, 

приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 
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– приобретение навыков работы с информацией организации: разработка 

плана и программы сбора информации об организации, среде деятельности  и 

социально-экономических проблемах, с которыми сталкивается организация, 

об особенностях производства, сбыта, структуре и персонале организации; 

– развитие способности использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, подготовка аналитических материалов по результатам их 

применения;  

– формирование умений управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

– развитие способности обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и  профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная учебная 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 
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 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

 способностью находить организационно – управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позицией социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК -2); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК -4); 

 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 

  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); 

 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 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК - 12); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК - 16). 

В результате прохождения  практики студент должен: 

Знать:  

– основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации; приемы и технологии делового общения;  

– типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы проектирования;  роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

– виды управленческих решений и методы их принятия; 

– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций и лидерства;  

– основные теории и концепции управления конфликтами; 

уметь: 
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– проводить публичные выступления, переговоры и совещания, вести 

деловую переписку; 

– анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

– организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

– диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

владеть: 

– навыками делового общения: публичных выступлений, участия в 

совещаниях и переговорах; 

– современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

– современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

– методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации. 

3. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы  и содержание учебной практики по получению первичных 

умений и навыков  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к вариативной части блока Б.2 "Практики". Практика 

призвана обеспечить знакомство студентов с главными характеристиками 

реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия 

студентов в их деятельности – освоение важнейших практических навыков в 

области менеджмента.  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения учебной практики, являются базой для прохождения 

производственной практики. 

Проведение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 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.  

Перечень дисциплин, которые являются основой для учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

«Социология», «Русский язык и культура речи», «Информатика», «Деловые 

коммуникации», «История управленческой мысли» «Правоведение». В свою 

очередь, знания и навыки, полученные в ходе прохождения учебной 

практики, являются основой для более глубокого освоения дисциплин 
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«Теория менеджмента (модуль)», «Маркетинг», «Методы принятия 

управленческих решений», «Организационное поведение», и др. 

  Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Стационарная проводится в структурных подразделениях  НОЧУ ВО 

«МЭИ», выездная проводится на конкретных предприятиях. 

Для руководства практикой, проводимой в структурных 

подразделениях МЭИ, назначается руководитель (руководители) практики от 

института из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу МЭИ. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу МЭИ, 

организующей проведение практики (далее – руководитель практики от 

института), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

 

Проведение учебной практики включает ряд этапов: 

-подготовительный этап:  инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, с требованиями пожарной безопасности, с 

требованиями техники безопасности, с правилами внутреннего трудового 

распорядка организации;  получение индивидуального  задания; 

 -основной этап: выполнеие индивидуального задания, поиск и 

обработку иформации о деятельости организации (предприятия, 

учреждения); 

-заключительный этап: сдача зачета в форме собеседования по итогам 

прохождения практики. 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, получение индивидуального  задания;, 

ознакомление с программой учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; ознакомление с материалами 

практики, порядком защиты и требованиями. Примерная тематика 

индивидуальных заданий представлена в Приложении 2. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

В первый день практики проводится обязательный инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, с требованиями пожарной 

безопасности, с требованиями техники безопасности, с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

 Руководитель практики от института: 

составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложеие 3); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
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участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренное программой 

практики; 

выполняют рабочий график (план) проведения практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполнения 

индивидуальных заданий. По итогам прохождения практик обучающиеся 

сдают на кафедру материалы прохождения практики (титульный лист 

материалов прохождения практик представлен в Приложении 4). 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах или 

астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов, 2 недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению  

38.03.02 "Менеджмнт", учебная практика проводится на 1 курсе во втором 

семестре для всех форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в Календарном графике 

учебного процесса. 

 

5. Формы отчетности по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают на кафедру 

материалы прохождения практики (титульный лист материалов прохождения 

практик представлен в Приложении 4), включающие следующие документы: 
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Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практики (содержание и планируемые результаты) (Приложение 2). 

Рабочий график (план) проведения практики(Приложение 3). 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента (Приложение 5). 

При необходимости можно оформить документы организациив и 

результаты исследований в виде Приложения к материалам прохождения 

практики 

В качестве формы контроля по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков установлен зачет в форме 

собеседования по итогам прохождения практики. 

Результаты прохождения практики фиксируются в зачетно-

экзаменационной ведомости и зачетных книжках. 

 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) оформленные материалы  прохождения практик. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
Уровни  

сформированности  

компетенции 

Освоенные 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

Знать: 

- основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

 

ОК-1 

Повышенный 

уровень 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции; 

 

ОК-2 

- использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-3 

- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 

- использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК-8 

- находить организационно – управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позицией социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-2 

- осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

ОПК-4 
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переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

- 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 

 - организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

ПК-12 

Продвинутый 

уровень 

Владеть:  

- навыками осуществлять коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

ОК-4 

- навыками к самоорганизации и 

самообразованию; 
ОК-6 

- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности ; 

ОПК-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 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); 

ПК-16 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
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компетенций по учебной 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 индивидуальных заданий обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации руководителя практики от института и 

руководителя практики от профильной организации. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет, 

оцениваемый по принятой системе: «зачтено»/ «незачтено» 

По окончании учебной практики предусматривается собеседование. 

Критерии зачета  по итогам учебной 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, 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» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и 

желания к работе.  

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 

 

Прииерный перечень вопросов к зачету 

1. Определите организационно-правовую форму организации. 

2. Перечислите основные виды деятельности организации 

(предприятия, учреждения) , основные этапы истории развития. 

3. Перечислите номенклатуру выпускаемой продукции (перечень 

выполняемых работ и оказываемых услуг) организации. 

4. Охарактеризуйте систему управления организацией. 
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5. Определите миссию и цели организации и сопоставить их с задачами 

функциональных подразделений. 

6. Определите роль и место подразделения (в котором проходил 

практику студент) в общей структуре управления организацией. 

7. Опишите организационную структуру системы управления 

организацией и дать ей характеристику. 

8. Охарактеризуйте  управленческую деятельностью в подразделении, в 

котором  проходили практику. 

9. Охарактеризуйте взаимосвязи с другими подразделениями 

организации. 

10.  Охарактеризуйте организацию труда работника (описать рабочее 

место исполнителя, описать основные производственные функции 

исполнителя, определить  взаимосвязи исполнителя с линейным менеджером, 

коллегами, подчиненными и др.). 

 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

учебной 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». 

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» 

 

Дополнительная литература 

 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/22835


13 

 

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» 

 

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.  

http://www.iprbookshop.ru/20986
http://www.iprbookshop.ru/52517
http://www.iprbookshop.ru/36849
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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. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР 

на прохождение учебной 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 учебной 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   

ИНН 7701119617 КПП 772301001  

ОГРН 10277301386    

Тел.: 8-499-176-88-00 

 

Ректор     

НОЧУ ВО МЭИ    

_____________ /И.Л. Сурат 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

тел. 

______________________________________ 

 

Руководитель организации     

________________ 

 

М.П.   /___________________/ 

"_____"___________________________20___ г. 
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ДОГОВОР 

о сотрудничестве по организации практик обучающихся 

 

 

г. Москва       «___» __________ 20__ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский экономический институт» (НОЧУ ВО «МЭИ»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии (№ 2423 серия 90Л01 № 0009491 

от 05.10.16 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

сроком действия: бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации (№ 2321, 

серия 90А01 № 0002444 от 01.11.16 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, сроком действия до 30.09.19 г.) в лице ректора И.Л. Сурата, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________, 

в лице _______________________________, действующего на основании __________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Основные положения договора 

1.1. Цель договора – сотрудничество между сторонами в целях практической подготовки 

студентов по направлению подготовки 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____, 

(код, наименование направления, профиля подготовки) 

(квалификация (степень) – бакалавр). 

1.2. Институт направляет студентов для прохождения практики на базе Организации в 

соответствии с письменной заявкой Института, а Организация обязуется совместно с 

Институтом организовать и провести учебную и (или) производственную практику 

студентов Института в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. В заявке указываются количество студентов, направляемых на практику, Ф.И.О 

студентов, направление подготовки и срок прохождения практики. 

1.4. Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и 

руководитель (руководители) практики из числа работников Организации. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Институт: 

2.1.1. предоставляет Организации для согласования индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.1.2. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.1.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

2.1.4. осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям образовательной программы; 

2.1.5. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

2.1.6. оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

2.2. Организация: 

2.2.1. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
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2.2.2. предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.2.3. обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.2.4. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.3. Стороны представляют друг другу информацию о количестве обучающихся, 

возможностях и сроках проведения практик путем направления и согласования 

письменных заявок сторон. 

2.4. Стороны информируют друг друга о качестве подготовки студентов. 

2.5. При отзывах о работе студентов по итогам прохождения практик Организация 

указывает сильные и слабые стороны подготовки обучающихся и рекомендации по 

улучшению качества их подготовки. 

2.6. Организация участвует в рецензировании образовательной программы по данному 

направлению подготовки, при необходимости вносит предложения по разработке и 

корректировке учебных планов и рабочих программ. 

 

3. Сроки действия договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «___» 

____________ 20___ г. 

3.2. При отсутствии письменного возражения одной из Сторон срок действия Договора 

продлевается на 5 лет. 

3.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного 

уведомления другой стороной не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты 

расторжения. 

 

4. Прочие условия договора 

4.1. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон. 

4.2. Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики в 

Организации, определяется в соответствии с действующим трудовым законодательством 

РФ. 

4.3. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по согласованию Сторон. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Реквизиты сторон 

 

Институт       Организация 
 

НОЧУ ВО «МЭИ»      

109390 г. Москва      

ул. Артюхиной, д.6, корп.1     

ИНН 7701119617 КПП 772301001    

ОГРН 10277301386      

Тел.: 8-499-176-88-00 

 

 

Ректор       

НОЧУ ВО МЭИ      

_____________ /И.Л. Сурат/    __________/______________/ 
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Приложение 2 

 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения  

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль Инновационный менеджмент 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

   1. Ознакомиться с видами деятельности организации (предприятия, 

учреждения). 

2. Ознакомиться с системой управления организацией. 

3. Ознакомиться с управленческой деятельностью в конкретном 

подразделении. 

 

 

 

 

Планируемые результаты: ознакомление с деятельностью организации 

и получение первичных профессиональных умений и навыков 

 

Руководитель практики от института  

________________ /_________________/  
         (подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 



19 

 

 

Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и 

подготовка к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: 2  недели  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ 

/_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
  

 

студента ___ курса ____________ формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль Инновационный менеджмент 
 

 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
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Приложение 5 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

  

о работе  студента ___ курса ____________ формы обучения 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Инновационный 

менеджмент 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 

 

Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка проведен. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 

(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

Зачет по практике принят с оценкой 

_____________________________________ 

 

Руководитель практики от института 

________________ /________________/ 

          (подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 


