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1. Методические рекомендации для руководителей практикой 

от организации по направлению подготовки 
 

Учебная практика (ознакомительная практика) в Институте 
организуется и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Организация и проведение учебной практики (ознакомительной 
практики) осуществляется Институтом на основе договоров с организациями, 
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках ОП ВО. Также практика может быть проведена 
непосредственно в Институте или филиале. 

Цель практики: закрепление и систематизация знаний, полученные при 
изучении дисциплин направления подготовки «Менеджмент» на практике, 
приобретение практических навыков и компетенций в сфере проектной 
(проектно-технологической) работы, а также в области профессиональной 
деятельности. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практикой по направлению 
подготовки, организующий проведение практики, и руководитель 
(руководители) практикой из числа работников профильной организации 
(далее  - руководитель практикой от профильной организации)  

Руководитель практики от организации по направлению подготовки: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
- 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 ОП 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 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 
практики от организации и руководителем практики от профильной 
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организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 
практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности. 
- выполнение работы на базе практики; 
- подготовку к различным формам контроля. 
Формой аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 
При оценке результатов работы обучающегося на практике 

принимаются во внимание количественные и качественные показатели 
выполнения обучающимся заданий практики, полнота, грамотность, 
правильность оформления отчетной документации, навыки, приобретенные 
обучающимся за время практики, данные руководителем практики от 
профильной организации. 

Результат дифференцированного зачета по практике оформляется 
экзаменационной ведомостью и проставляется в зачетную книжку 
обучающегося руководителем практики от Института по направлению 
подготовки.  

При оценке результатов практики учитывается количество и качество 
выполнения обучающимся всех предусмотренных программой практики 
заданий, а также качество оформления отчетной документации и 
своевременное представление ее на проверку. 

Примерный перечень профильных организаций для прохождения 
практики: 

- торговые организации; 
- производственные предприятия; 
- организации, оказывающие различные услуги; 
- органы государственного и социального управления. 
Перед началом практики руководитель практики проводит инструктаж 

по технике безопасности, пожарной безопасности, выдает индивидуальное 
задание.  

 
 

2. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 
практики 

 
В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся на 

практике, руководитель практики от организации по направлению 
подготовки перед направлением обучающихся на практику проводит 
организационное собрание, на котором проводится инструктаж по 
прохождению практики, и даются конкретные рекомендации по выполнению 
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соответствующих видов самостоятельной работы. Выполнение 
обучающимися задания по программе практики предусматривает: 

- чтение рекомендованной литературы и усвоение материала 
рассматриваемых в задании вопросов; 

- подготовку заданий по практике; 
- работу с Интернет-источниками; 
 - выполнение работы на базе практики; 
- подготовку к различным формам контроля. 
Программой практики предусмотрена самостоятельная подготовка к 

выполнению заданий практики, заключающаяся в подготовке эмпирического 
материала и его дальнейшей обработке.  

Планирование времени на самостоятельную работу по подготовке к 
выполнению заданий практики, обучающимся лучше всего осуществлять 
планомерно, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Следует использовать материал, законспектированный на 
лекциях, который необходимо дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. 

По каждому пункту программы практики следует сначала прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения 
последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить поиск в 
различных системах использовать материалы сайтов, рекомендованных 
преподавателем. 

Текущий контроль по учебной практике проводится в форме анализа 
отчета о прохождении учебной практики. 

 Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность 
при прохождении практики на базе практики, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
практике); степень усвоения теоретических знаний (тестирование по 
основным понятиям, закономерностям, положениям и т.д.);  уровень 
овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы (работа на базе практики);  результаты самостоятельной работы 
(работа на базе практики). Активность обучающегося при прохождении 
практики на базе практики оценивается на основе выполненных 
обучающимися работ и заданий, предусмотренных рабочей программой 
учебной практики. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 
практики, правильность оформления документов, правильность ответов на 
заданные руководителем практики вопросы, умение анализировать 
документы, приложенные к отчету. 

Формой аттестации по практике является дифференцированный зачет 
(зачет с оценкой). 
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