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1. Цели и задачи преддипломной  практики 

 

Преддипломная практика студентов является обязательной 

составляющей учебного процесса, предусмотренного Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) № 1567 от 10 декабря 2014 г. Практика 

является завершающим этапом обучения. Преддипломная практика 

проводится с целью получения студентами первоначального 

профессионального опыта, проверки готовности будущих специалистов к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора материалов для 

выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по вопросам региональной экономики, государственного 

и муниципального управления и административного устройства, 

информационного обеспечения управления и др.; 

– ознакомление с практической деятельностью органов 

государственной власти и муниципальных образований, государственных и 

муниципальных предприятий, учреждений и других организаций, 

являющихся местом прохождения практики; 

– определение и уточнение объекта и предмета исследования; 

– сбор, анализ и систематизация информации по исследуемой 

тематике; 

– практическое обоснование и раскрытие сущности основных 

проблем, выявленных в процессе анализа, оценка степени их актуальности; 

– теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных 

понятий и проблем, связанных с изучаемой проблематикой; 
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Задачи преддипломной практики: 

1. Сбор и систематизация необходимых материалов для написания 

отчета по преддипломной практике и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

2. Проведение анализа деятельности органов государственной 

(муниципальной) власти с подробным, углубленным анализом тех аспектов 

управления и регулирования, по которым в выпускной квалификационной 

работе планируется разработать предложения по усовершенствованию. 

3. Приобретение практических навыков и дополнительных знаний по 

вопросам функционирования системы государственного и муниципального 

управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная практика должна содействовать тому, чтобы выпускник 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление обладал:  

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

- способностью проектировать организационные структуры, 



5 

 

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); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5); 

- 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-6). 

профессиональными компетенциями: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

- 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, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
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решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

в информационно-методической деятельности: 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно- политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования (ПК-8); 

в проектной деятельности: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 
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- способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14); 

в организационно-регулирующей деятельности: 

- умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

в исполнительно-распорядительной деятельности: 

- владением навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26). 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 
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В результате прохождения  практики студент должен: 

Знать:  

- основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

уметь: 

- применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- 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; 

- составлять документы  бюджетной и финансовой отчетности; 

- определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

- применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

- разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

- проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
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- определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

- уметь разрабатывать и реализовывать проекты в области 

государственного и муниципального управления; 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразовании; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыками делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещания, деловой переписки и электронных коммуникаций; 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

- навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Место практики в структуре ОП бакалавриата  

Проведение преддипломной практики опирается на изучение 

студентами дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению 

практики. Преддипломная практика обеспечивает возможность применения 

студентом полученных знаний и практических навыков, закрепленных в ходе 

теоретического обучения, а также учебной и производственных практик. 

Базами практики являются организации и учреждения, представляющие 

органы исполнительной власти, а именно министерства и ведомства 

Российской Федерации и их подразделения в районах и городах. 
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До прохождения преддипломной практики студенты должны 

приобрести навыки работы с профессиональной литературой и источниками, 

с современными научными исследованиями по государственному и 

муниципальному управлению, 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.  

Преддипломная  практика входит в состав ООП ВО и учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Форма проведения практики  - индивидуальная. 

Место и время проведения практики – выпускающая кафедра. 

Время проведения производственных практик – 8 семестр (4 курс 

очной формы обучения, 10 семестр (5 курс заочной формы обучения). 

 

4. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной  практики по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

составляет 3 зачетных единицы или 108 часов.  

 

4.1 Организация  практики 

 

Непосредственными участниками организации и проведения 

преддипломной  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 
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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: 

– 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 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

4.2 Содержание  практики 

 

Учебно-методическую подготовку и руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляет кафедра Менеджмента. 

Индивидуальные задания студентам разрабатываются кафедрой с 

учетом профиля направления, характера деятельности принимающей 

организации. 

Индивидуальные задания утверждаются на заседании кафедры и 

являются обязательными для исполнения студентами. 

 

4.3 Методические рекомендации по проведению 

производственной практики студентов 

 

Практика студентов проводится в одном из структурных 

подразделений органа государственной власти или местного 

самоуправления, выполняющего экономические, плановые или 
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организационные функции, или их комплекс. 

При прохождении преддипломной  практики предпочтение должно 

отдаваться местам практики в структурных подразделениях органов: 

– государственной власти и местного самоуправления,  

– занимающихся вопросами экономики, 

– прогнозирования, 

– планирования, 

– финансов, 

– цен, 

– промышленности, 

– управления имуществом,  

– использования недр, 

– строительства и архитектуры,  

– земельных ресурсов и т.п. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, 

заключенными институтом с принимающими организациями. 

Преддипломная практика студентов проводится в органах 

государственного и муниципального управления. 

Научно-методическое руководство практикой студента в организации 

осуществляет преподаватель, утвержденный решением кафедры 

менеджмента в качестве руководителя его выпускной квалификационной  

работы. 

Руководитель от кафедры обязан: 

 в соответствии с программой практики и планом дипломной работы 

выдать индивидуальное задание и дневник прохождения практики; 

 консультировать студента по вопросам преддипломной практики и 

составления отчетов о проделанной работе; 

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение 

ими календарно-тематических планов; 
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 помогать в подборе и систематизации материала для написания 

дипломной работы; 

 по окончании практики оценить работу студента и подготовить отзыв. 

Непосредственное руководство работой студентов во время 

преддипломной практики на предприятии возлагается на наиболее 

квалифицированных сотрудников и руководителей принимающей 

организации. 

Руководитель практики от принимающей организации: 

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального 

задания; 

 консультирует по вопросам преддипломной практики, ведения 

дневника, составления отчета; 

 оказывает помощь в сборе материала для написания дипломной 

работы (ВКР); 

 по окончании практики проверяет отчет и дневник, оценивает работу 

студента в отзыве-характеристике. 

Так как преддипломная практика является подготовительным этапом 

написания выпускной квалификационной работы, то и отчет о 

преддипломной практике должен отражать содержание второй и третьей глав 

выпускной квалификационной работы с учетом индивидуального задания. 

Как следует из методических рекомендаций по подготовке дипломной 

работы (ВКР), вторая и третья главы носят аналитический, прикладной 

характер. В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на 

примере конкретного объекта. Достаточно глубоко, целенаправленно 

анализируется и оценивается действующая практика, выявляются 

закономерности и тенденции развития на основе использования собранных 

первичных документов, статистической информации за представительный 

для данного исследования период. Содержание данных глав обеспечивает 

разработку обоснованных выводов и конкретных предложений по 

исследуемым вопросам. В связи с этим, обязательным для отчета является 



15 

 

использование таблиц, схем, графиков, диаграмм, характеризующих 

положительный и отрицательный опыт исследуемого вида управленческой 

деятельности. Отчет по преддипломной практике, не содержащий анализа 

цифрового фактического материала, не обобщающий практический 

материал, не иллюстрирующий на конкретных примерах сложившуюся 

практику, не принимается научным руководителем к защите. 

Таким образом, в подготовленном отчете о преддипломной практике 

студенты должны показать умение самостоятельно анализировать 

практический материал, собранный в период практики, обобщать его, 

формулировать выводы и предложения. Именно выводы являются 

концентрацией основных положений работы, так как в них содержатся как 

отрицательные, так и положительные моменты практики, они являются 

обоснованием необходимости и целесообразности проведения 

рекомендуемых мероприятий. 

Приложения в отчете являются необязательными, но желательными. 

Они могут быть вспомогательным материалом к основному содержанию 

отчета, подтверждать отдельные положения, выводы, предложения. К ним 

относятся промежуточные расчеты, таблицы дополнительных цифровых 

данных, формулы, расчеты, результаты проведенных расчетов, иллюстрации 

вспомогательного характера. 

 

Общее задание на практику по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

1. Изучить общие сведения об организации, органе власти. 

2. Изучить исходные данные и провести анализ численности персонала, 

его структуры, динамики, использования рабочего времени. 

3. Изучить и провести анализ документов, характеризующих систему 

управления персоналом. 

4. Изучить систему найма, подбора и отбора персонала в органе власти и 

в организации. 
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5. Изучить систему обучения персонала. 

6. Изучить организацию и планирование деловой карьеры и 

формирование кадрового резерва. 

7. Изучить систему проведения периодической аттестации работников 

органа власти или организации. 

8. Изучить используемые в организации формы и системы оплаты труда. 

 

 

5. 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 преддипломной практики оформляется в 

соответствии с общими требованиями и правилами оформления отчетов о 
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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. 

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 12  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. 

 

6. 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 
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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 

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 преддипломной практики 
 

1. ФИО студента 

__________________________________________________________________ 

2. Факультет  очный/заочный курс ___ направление 

подготовки_________________________________________________________ 

 

3. Руководитель______________________________________________ 

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 
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Руководитель практики _______________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 

печать 
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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  преддипломной  практики 
  

 

 

 

студентом ________  курса  ____________________________  формы 

обучения 

 

_____________________________________________________________ 

ФИО 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                Руководитель практики  

 

                    

______________________________________  

                                                            ФИО 

 

печать 

 

 

 

Москва 20_  г. 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по преддипломной практике 
 

 

студента _____________________________________________ курс 

______ 

ФИО 

 

Руководитель 

_________________________________________________________________ 

 ФИО 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Отметка о защите 

 

Оценка 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________  «____»__________20___ года 

подпись руководителя 

печать 
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Приложение 5 

 

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. 
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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. 

 – выводы о профессиональной пригодности студентов. 
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Приложение 6 

 

Методические рекомендации по руководству практикой 

для преподавателя института 

 

Для оказания методической помощи в проведении преддипломной 

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. 


