
 



 2 

Работа рассмотрена на заседании кафедры «Менеджмент» и утверждена 

протоколом кафедры от 26.08.15 №01. 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета НОУ ВО «МЭИ» 

Протокол № 1 от 28 августа 2015 г. 

 

 

 

Составитель: Заведующий кафедрой «Менеджмент»  к.э.н. Анасенко Е. В. 

 

 

Рецензент: кандидат экономических наук Васяев А.П. 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организация и проведение производственной практики в НОУ ВО 

«Московский экономический институт» разработаны в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 10.07.92г. №3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2001 года № 264 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, приказом 

МО от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования». 

Практическая профессиональная подготовка студентов является 

неотъемлемой частью учебного процесса, нацеленного на формирование 

высококвалифицированных дипломированных специалистов в области 

экономики, управления, финансов. 

В соответствии с действующим государственным образовательным 

стандартом и учебными планами института производственная практика для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

является обязательной и проводится на 3-м курсе очной, 4-ом заочной формы 

обучения. 

 

1. Цели  и  задачи  практики 

 

Цели практики состоят: 

 - в закреплении и углублении теоретической подготовки обучающихся 

по формированию системы управления персоналом организации в целом, 

отдельных функциональных подсистем и технологий управления 

персоналом;  
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- приобретение обучающимися практических навыков решения 

организационно- экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации;  

- приобретение практических навыков разработки документов 

нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом 

организации - базы практики;  

- практическое освоение основных общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в области управления персоналом;  

- сбор исследовательского материала для подготовки и написания 

курсовой и выпускной квалификационной работы.  

 

Задачами производственной практики являются:  

- закрепление у обучающихся практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации;  

- овладение конкретными методами управления персоналом, 

используемыми в организации-базе практики, исходя из ее целей и задач;  

- изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии 

управленческих решений руководителем и специалистами службы 

управления персоналом организации по формированию целей и задач, 

функций и оргструктуры кадровой службы;  

- освоение на практике основных технологий, применяемых при 

выполнении отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора 

персонала, адаптации и обучения, служебного продвижения и др.; 

- закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и 

стимулирования труда работников, разработки форм и систем оплаты труда и 

др.;  

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовой 

и выпускной квалификационной работы по выбранной теме. 
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Цели и задачи производственной практики полностью соотнесены с 

задачами по видам профессиональной деятельности обучающихся: 

организационно-управленческой и экономической, информационно-

аналитической, социально-психологической и проектной деятельности.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Данная учебная практика должна содействовать тому, чтобы выпускник 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» обладал:  

общекультурными компетенциями: 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 

обладанием навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОК-8); 

- способностью находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов 

нести ответственность за их результаты (ОК-9); 

- знанием и стремлением использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, 

умеет расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 

собственном опыте и опыте других (ОК-11); 

- осознанием социально-экономическую значимость будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

- способностью диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации (ОК-14); 

- владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-16); 
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- владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-23); 

профессиональными: 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- знанием принципы формирования системы адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ адаптации и умением применять их на 

практике (ПК-9); 

- знанием основы научной организации и нормирования труда, 

владением навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и 

умением применять их на практике (ПК-10); 

- способностью эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-11); 

- знанием основ управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и умением применять их на практике (ПК-13); 

- знанием основ организации работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике (ПК-14); 

- знанием основ политики организации по безопасности труда и 

умением применять их на практике (ПК-19); 

- знанием основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками расчеты продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала и умением 

применять их на практике (ПК-20); 

- знанием Трудового кодекса РФ и иных нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (ПК-22); 

- знанием нормативно-правовую базы безопасности и охраны труда (ПК-

24). 

В результате прохождения  практики студент должен: 
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Знать:  

- функции, задачи, обязанности менеджера по направлению 

«Управление персоналом»;  

- 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.; 

- 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;  
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- 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. Организация  практики 

 

Непосредственными участниками организации и проведения 

производственной практики являются студент, руководитель практики от 

института (преподаватель) и принимающая организация (руководитель 

данного подразделения и специалист, которому будет поручено 

непосредственное руководство практикой; иногда руководитель и 

специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – научные руководители из числа 

преподавателей. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в 

структурном подразделении (отделе, службе и т. п.) возлагается на наиболее 

квалифицированных специалистов и руководителей. Основными 

нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студентов на практике, являются: 

  – направление на практику; 

 – программы и методические указания по прохождению практики; 

 – индивидуальное задание; 

 – дневник практики. 

Перед началом практики студент должен: 

– явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится деканатом факультета; 

– получить у методиста направление в принимающую организацию, в 

котором указываются все реквизиты этой организации и фамилия, имя, 

отчество руководителя практики; 

– получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике и необходимые инструкции и 

консультации; 

– изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики студент должен: 

– составить индивидуальный план; 
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– поддерживать в установленные дни контакты с руководителем 

практики от института, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

– изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 

его функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации; 

– строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

– участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

– выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки практической 

работы; 

– собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки 

курсовой или научной работы; 

– соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

подразделении; 

– вести учет выполнения программы практики в дневнике и 

накапливать материал для составления отчета. 

– получить отзыв-характеристику о прохождении практики. 

По окончании практики студент защищает отчет о ее прохождении в 

сроки, утвержденные кафедрой. 

Основанием для направления студента на повторное прохождение 

практики (на платной основе) или отчисления из института может быть: 

 – невыполнение программы практики; 

 – получение отрицательного отзыва; 

 – неудовлетворительная оценка при защите отчета. 

 

4. Содержание  практики 

 

Учебно-методическую подготовку и руководство производственной 

практикой студентов осуществляет кафедра Менеджмента. 
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Индивидуальные задания студентам разрабатываются кафедрой с 

учетом профиля специальности, характера деятельности принимающей 

организации. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и 

являются обязательными для исполнения студентами. 

 

5. Методические рекомендации по проведению производственной 

практики студентов 

 

Теоретической основой производственной практики являются 

профессиональные дисциплины «Менеджмент», «Управление персоналом»,  

«Маркетинг», «Регулирование социально-трудовых отношений». 

Местом прохождения практики может быть любая организация или ее 

крупное подразделение планово-финансовый отдел, отдел маркетинга, 

кадровая служба, бухгалтерия и др. 

Основная задача – освоить приемы и навыки анализа проблем 

управления, диагностики системы управления по параметрам ее структуры, 

функций, системы контроля, работы с персоналом, распределения 

полномочий, ответственности. 

 

Общее задание на практику по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом»: 

Изучить: 

1. Общую характеристику предприятия  

Наименование, юридический статус (АО, ООО и т. д.), адрес; год 

создания и этапы развития; отрасль, основные направления деятельности, 

виды продукции, услуг; цели, миссия, стратегия развития и т. д.; рынок 

поставок (регион, страна, РФ, экспорт).  

2. Организационные структуры управления  

Структура управления (схема), ее характеристика (линейно-

функциональная, штатная, дивизионная и т. д.); штатное расписание и его 
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соответствие структуре; функции основных подразделений (положения о 

подразделениях); взаимосвязь между подразделениями.  

3. Управление производственным процессом  

Производственная структура (схема), ее характеристика; основные и 

вспомогательные цехи; тип производства и их характеристика (массовый, 

серийный, единичный); номенклатура, бригадная организация труда, 

нормирование, материальные ресурсы и их основные поставщики.  

4. Управление персоналом  

Краткая характеристика персонала (профессиональный, 

квалификационный и образовательный уровень кадров, стаж, возраст 

работников), основные функции управления: набор и отбор, система 

адаптации, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров, 

мотивация, оплата труда, системы материального и морального 

стимулирования; стили управления на предприятии (авторитарный, 

демократический, либеральный).  

5. Маркетинговую деятельность  

Структура, функции и задачи маркетинговой службы; должностные 

обязанности сотрудников службы маркетинга; планирование продвижения 

продукции предприятия на рынке; ассортиментная политика организации; 

стратегия и тактика фирмы в области рекламы; управление качеством 

продукции; основные методы реализации и оплаты за продукцию; выбор 

посредников.  

Информационное обеспечение  

Система электронного документооборота; технический уровень 

(современные технологии последнего поколения, программное обеспечение).  

 

 

Индивидуальное задание выбирается студентом 

самостоятельно в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ  ПРОХОЖДЕНИЯ  

СТУДЕНТАМИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Организация управленческого труда и оценка его эффективности. 

2. Методы мотивации деятельности в современном менеджменте. 

3. Информационное обеспечение управления: эффективность и 

развитие. 

4. Создание маркетинговых служб на предприятиях. 

5. Анализ и проектирование систем управления персоналом. 

6. Мотивация деятельности в процессах управления. 

7. Путь и средство повышения эффективности управления фирмой 

(банком, офисом, организацией и др.). 

8. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в 

фирме (банке, офисе, организации и др.). 

9. Пути повышения конкурентоспособности фирмы (банка, организации и 

др.). 

10.  Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги). для 

фирмы (банка, организации, офиса и др.). 

11.  Экономия рабочего времени персонала управления фирмой (банком, 

офисом, организацией, и др.). 

12.  Совершенствование информационного обеспечения управления 

фирмой (банком, офисом, организацией). 

13.  Организация предприятия малого бизнеса. 

14.  Разработка системы ротации персонала на предприятии (в банке, 

офисе, организации и др.). 

15.  Совершенствование технологии управления фирмой (банком, 

организацией, офисом и др.). 

16.  Разработка системы рекламной деятельности фирмы (банка, 

организации и др.). 

17.  Повышение квалификации персонала фирмы (банка, организации). 

18.  Организация маркетинговой службы. 

19.  Управление социальными процессами в фирме (банке, организации). 
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20.  Совершенствование системы контроля в фирме (банке, организации и др.). 

21.  Оценка и анализ организационной культуры в фирме (банке, 

организации и др.). 

22.  Исследование потребностей, спроса и предложения по видам товара 

и услуг. 

23.  Структура и деятельность маркетинговой службы в фирме (банке, 

организации и др.). 

24.  Развитие конфликтных ситуаций в процессе управления (на примере 

фирмы, банка, организации и др.). 

25.  Анализ и развитие системы оплаты труда в фирме (банке, 

организации и др.). 

26.  Регулирование социально-психологических факторов эффективности 

деятельности фирмы (банка, организации и др.). 

27.  Анализ и проектирование системы аттестации персонала. 

28.  Прогнозирование спроса на товары и услуги. 

29.  Формирование корпоративной культуры. 

30.  Анализ и проектирование распределения и трудоемкости функций в 

системе управления фирмой (банком, организацией и др.). 

31.  Анализ и проектирование коммуникаций в организации (банке, 

фирме и др.). 

32.  Нормирование деятельности в организации управления. 

33.  Маркетинговое исследование деятельности организации. 

34.  Управление персоналом в организации (банке и т. д.). 

35.  Разработка бизнес-плана коммерческого предприятия. 

36.  Исследование профессиональных и социально-психологических 

качеств персонала. 

37.  Совершенствование документирования управленческой 

деятельности. 
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6. Оформление  результатов  практики 
 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм профессиональной практической подготовки студентов. 

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

котором обязательно отражает проделанную работу в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики, полученным от научного 

руководителя (приложение 2). По окончании практики дневник 

подписывается руководителем от принимающей организации. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных 

студентом в ходе практики. К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, 

заполненные формы (бланки) документов. Объем отчета должен 

составлять не менее 15 машинописных страниц формата А4 без оборота 

с полями. Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который 

составляется индивидуально на основе фактических данных, полученных 

студентом в ходе практики. К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, 

заполненные формы (бланки) документов. Объем отчета должен составлять 

не менее 15 машинописных страниц формата А4 без оборота с полями. 

Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с 

общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-

исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 19600-74, 7.32-91, 7.1-84, 

7.12-93. 

Текст отчета должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета (допускается оформление рисунков, 

схем, графиков  и других наглядных материалов в цвете). Оборотная сторона 

листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: 

верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт Times 

New Roman – через 1,5 интервала. Отступ первой (красной) строки – 1,27 см. 
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Размер шрифта для основного текста – 14; для названия глав – 14, 

полужирный, строчными буквами, кроме первой – заглавной. Размер шрифта 

для названий параграфов – 14, полужирный, строчными буквами, кроме 

первой – заглавной. Шрифт текста в таблице, надписи в рисунках: Times New 

Roman размер 14  через 1 интервал. Текст сносок: Times New Roman размер 

10 через 1 интервал. В названиях глав  параграфов, в оглавлении таблиц и 

т.п. используется  1 интервал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист (приложение 3); данные о месте прохождения практики; 

краткий анализ результатов с учетом индивидуального задания; выводы, 

замечания и предложения. 

Оформленный отчет представляется научному руководителю практики 

от института для рецензирования (приложение 4). 

Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них 

необходимо начинать с новой страницы словом «Приложение» с порядковым 

номером (без знака №) в правом верхнем углу. Приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий его содержание. 

 

7. Подведение  итогов  практики 

 

По окончании практики студент сдает дифференцированный 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 индивидуальным заданием. 

2. Отчет о прохождении практики с рецензией научного руководителя 

практики от института. 

3. Отзыв-характеристика с места прохождения практики с подписью 

руководителя от принимающей организации и печатью (приложение 5). 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им 
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в отчете и дневнике; обосновать принятые им решения, их законность и 

эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета. При оценке 

учитывается содержание и правильность оформления студентом дневника и 

отчета по практике, принимается во внимание отзыв-характеристика с места 

практики. Оценка зачета по практике проставляется в ведомость, зачетную 

книжку студента, а также в приложение к диплому. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на платной основе вторично на практику или 

отчисляется из института. 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 
 

1. ФИО студента 

_____________________________________________________ 

 

2. Факультет заочный курс направление______________________________ 

__________________________________________________________________

профиль________________________________________________________ 

 

3. Руководитель от института_________________________________________ 
                           ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации _______________ 

__________________________________________________________________ 
                                                             ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики __________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики ___________________________________ 

Календарный план прохождения практики: 
 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

от принимающей 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации________ 

                                                                               подпись, фамилия, инициалы 

                                                                                              ____________  
 печать                                                                                                     дата          
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Приложение 2 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение  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 учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о  прохождении  производственной  практики 
  

 

 

 

студентом ________  курса  ____________________________  формы 

обучения 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                                   ФИО 

__________________________________________________________________ 

                                                          Направление обучения     

 

 

 

 

 

                Руководитель практики от организации 

 

                            ___________________(____________)  

                                             ФИО                                подпись 

печать 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__г. 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по производственной практике 
 

 

студента _____________________________________________ курс 

_________ 
ФИО 

 

Руководитель 

_______________________________________________________ 
 ФИО 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________    «____»__________20___ 

года 

        подпись руководителя  
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Приложение 5 

                                         
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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Методические рекомендации по руководству практикой 

для сотрудников принимающей организации 

 

Руководитель от принимающей организации: 

 – готовит рабочие места для студентов, обеспечивает необходимой 

оргтехникой и компьютерами; 

 – прикрепляет студентов к высококвалифицированным работникам 

(специалистам), имеющим четкое представление о деятельности данного 

подразделения; 

 – рассматривает и утверждает составленные студентами 

индивидуальные планы прохождения практики; 

 – предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания на производственную практику возможность знакомиться с 

необходимыми документами и материалами; 

 – рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы (характеристики) на 

студентов за период прохождения ими практики. 

Специалист, непосредственно отвечающий за руководство 

практикой: 

 – оказывает студентам помощь в составлении индивидуальных 

планов и их выполнении, записывает свои замечания в графе 

«примечания» индивидуального плана студента; 

 – с учетом специфики подразделения оказывает помощь в 

составлении и оформлении дневника прохождения практики; 

 – изучает уровень теоретической и практической подготовки, 

деловые и психологические качества студента, способствует развитию у 

него чувства уважения к выбранной специальности и ответственности за 

порученное дело, самостоятельности, инициативы, способствует 

повышению его правовой культуры; 

 – регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и 

уточняет последующие задания, контролирует ведение дневника, 

объективно оценивает результаты их работы; 

 – докладывает руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои 

предложения по улучшению качества проведения практики; 

 – по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве от принимающей организации должны быть 

отражены: 

 – полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

студентов; 

 – проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки. 



 24 

 – выводы о профессиональной пригодности студентов. 

 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для преподавателя института 

 

Для оказания методической помощи в проведении 

производственной практики, как правило, назначаются руководители из 

числа преподавателей кафедр. 

Преподаватель – руководитель практики с учетом целей и задач 

ознакомительной практики: 

 – обеспечивает проведение необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики; 

 – изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 

подбора студентов в соответствии с их индивидуальными качествами и 

наклонностями; 

 – информирует руководителя практического подразделения о 

пройденной студентами программе обучения и уровне их подготовки; 

 – совместно с руководителем подразделения распределяет 

студентов по рабочим местам прохождения практики; 

 – согласовывает время, тематику и объем работы студента в период 

прохождения практики; 

 – оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

 – оказывает студенту методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

 – контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации осуществление студентом запланированных мероприятий; 

 – изучает профессиональные и другие личные качества студента, 

уровень его подготовки, отношение к работе; 

 – совместно с руководителем практики от принимающей 

организации подводит итоги и дает оценку работы студента; 

 – обсуждает с руководителями подразделения от принимающей 

организации вопросы прохождения практики, имеющиеся недостатки в 

ее организации и проведении, предложения по их устранению; 

 – участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 

практики; 

 – представляет на кафедру в течение 15 дней после окончания 

практики отчет о ее результатах и предложения по ее 

совершенствованию. 

 

 
  

 


