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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 
ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Тип практики – преддипломная практика. 
Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в 
структурных подразделениях НЧОУ ВО «МИЭПП» или в организациях, 
находящихся на территории Москвы). 
Форма проведения практики – непрерывно. 
2. Требования к результатам обучения по практике 
2.1. Перечень компетенций, формируемых практикой в процессе 
освоения образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание 
компетенций 

Универсальные - - 
Общепрофессиональные - - 

Профессиональные - ПК-1 Способен формировать 
возможные решения на 
основе разработанных для 
них целевых показателей 
ПК-2 Способен 
анализировать, обосновывать 
и выбирать решение 
ПК-3 Способен к проведению 
групповых и индивидуальных 
консультаций о возможности 
получения психологических 
услуг; 
ПК-4 Способен к организации 
просветительской и 
психопрофилактической 
деятельности на основе 
знаний о психологических 
закономерностях и 
особенностях индивидов 

2.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых 
практикой в процессе освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

ПК-1 ПК-1.1 Организует сбор и анализ информации для формирования 
решений 
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2.3. Результаты обучения по практике 
Цель прохождения практики – выработка профессионально-практических 
навыков и умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими 
теоретических курсов в период обучения в рамках профессиональных 
компетенций. Формирование, закрепление, развитие профессиональных 
навыков и компетенций в ходе практической подготовки обучающихся путем 
непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, сбор и анализ материала для 
ВКР. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
знать: 

ПК-1 ПК-1.2 Анализирует внешние и внутренние факторы, влияющие 
на деятельность организации 

ПК-1 ПК-1.3 Оформляет результаты анализа с применением 
информационных технологий 

ПК-1 ПК-1.4 Разрабатывает решения на основе проведенного анализа 
ПК-2 ПК-2.1 Анализирует решения в соответствии с поставленной 

целью 
ПК-2 ПК-2.2 Оценивает ресурсы, необходимые для реализации 

решений 
ПК-2 ПК-2.3 Выполняет оценку эффективности решений 
ПК-3 ПК-3.1 Ориентируется в основных направлениях 

психологической помощи для решения конкретной 
проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) 
организаций, в том числе лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и при организации 
инклюзивного образования 

ПК-3 ПК-3.2 Составляет схему групповых и индивидуальных 
консультаций для решения конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в 
том числе лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и при организации инклюзивного образования 

ПК-3 ПК-3.3 Владеет четким представлением о сферах использования 
психологического знания и возможностях получения 
клиентами психологических услуг; о профессиональной 
ответственности и этических проблемах при проведении 
индивидуальных и групповых консультаций 

ПК-4 ПК-4.1 Свободно ориентируется в психологических 
закономерностях и особенностях индивидов, различных 
социальных, этнических, конфессиональных групп 

ПК-4 ПК-4.2 На основе базовых процедур анализа психологических 
особенностей индивидов, различных групп составлять 
программы просветительской, психопрофилактической 
работы 

ПК-4 ПК-4.3 Демонстрирует приемы осуществления просветительской, 
психопрофилактической деятельности с целью 
повышения уровня психологической культуры индивидов 
и групп 
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• основные теории мотивации, лидерства и власти, способы разрешения 
конфликтных ситуаций для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач; 

• стандартные задачи профессиональной деятельности менеджеров 
разного уровня управления; 

• современные информационно-коммуникационные технологии, методы 
количественного и качественного анализа информации, основные 
требования информационной безопасности; 

• структуру и подходы к разработке и реализации бизнес-плана. 
• сущность, функции, принципы процесса управления различного уровня 

в организации; 
• методы математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных; 
• методы мониторинга и анализа внешней и внутренней среды 

организации, оценки факторов, влияющих на результаты ее 
деятельности, подходы к разработке и реализации стратегии и 
программ развития; 

• экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, особенности применения методов 
оценки стоимости бизнеса, инвестиционных проектов; 

• нормативные и правовые документы, практику их применения в 
управленческой деятельности; 

уметь: 
• проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления организацией, планировать, организовывать 
деятельность сотрудников, распределять и делегировать полномочия, 
контролировать реализацию управленческих решений; 

• применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

• оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли; 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
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• 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); 

• моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

• применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета; 

владеть: 
• навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 

• различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

• навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

• навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

• навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов. 

3. Объем практики 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-
заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6 з.е./216 часов/4 недели 
Контактная работа: 216 216 216 

Консультации 8 8 8 
Практическая подготовка 208 208 208 
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Промежуточная аттестация: зачет  0 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 0 0 0 
4. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 
1) подготовительный этап; 
2) основной этап; 
3) заключительный этап. 

№ 
п/п 

Этапы практики Вид работ Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Код 
формируемо

й 
компетенци

и 
1 Подготовительны

й этап 
Знакомство с рабочей программой 
практики. 
Получение индивидуального задания для 
прохождения практики, включающего в 
себя непосредственное выполнение 
обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
План проведения практики. Организация 
труда на практике. Формы отчета о 
практике. Взаимодействие в ходе 
служебной деятельности. 
Ознакомление с техникой безопасности и 
охраной труда в организации, правилами 
внутреннего распорядка (инструктаж по 
технике безопасности). Особенности 
организации работы со служебными 
документами. Информационная 
безопасность. Рабочее место, рабочее 
время. 

Собеседование ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

2 Основной этап Ознакомиться с основными целями и 
задачами структурных подразделений 
сторонней организации и должностных 
обязанностей сотрудников подразделения, 
в котором студен проходит практику, ее 
структурой, видами практической 
деятельности, направлениями работы.  
Изучить основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность 
подразделения, в котором студент 
проходит практику. Охарактеризовать 
содержание локальных нормативных 
правовых актов, регламентирующие 
деятельность подразделения. 
Выполнить конкретные виды практических 
работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
Выполнить задания, сформулированное 
руководителем практики. 

Собеседование 
Проверка 

заполнения 
функциональных 

карт 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета. 
Защита отчета на итоговой конференции 

Доклад и защита 
отчета 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

5. Формы отчетности по практике 
Требования к формам и оформлению отчетности по практике едины 

для всех форм обучения. 
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По итогам практики оформляются отчет о прохождении практики, 
который составляется индивидуально на основе задания, полученного для 
прохождения практики. 

Текст отчета о прохождении практики должен быть выполнен с 
применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная 
сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). 
Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт 
Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 
титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 1), 
индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
практической подготовки (приложение 2), функциональная карта 
прохождения практики (приложение 3), аналитическая записка к ней, 
характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной 
организации (приложение 4). 

Отчет должен содержать функциональную карту прохождения 
практики (описание работы, выполнявшейся во время практики, и видов 
деятельности, освоенных студентом) и аналитическую записку к ней. В 
аналитической записке должно быть выражено личное отношение студента к 
той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении всего 
периода практики. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 
подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких 
дисциплин позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в 
котором проходит практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем 
практики от НЧОУ ВО «МИЭПП». Отчет может быть отклонен 
руководителем в случае его несоответствия требованиям настоящей 
программы. 
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
практике проводятся с целью определения степени освоения обучающимися 
образовательной программы. 
Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− собеседование; 
− проверка заполнения функциональной карты прохождения практики. 

Типовые вопросы для собеседования 
1. Перечислите задачи Производственной практики в профильных 

организациях. 
2. Какие из задач практики не выполнены и почему? 
3. Назовите источники информации практического материала. 
4. Перечислите бумажные носители практического материала. 
5. Каковы основные цели и задачи подразделения организации, в котором 

обучающийся проходил практику? 
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6. Опишите структуру, виды практической деятельности подразделения, в 
котором обучающийся проходил практику, направления работы, 
которые осуществляются данной службой в организации. 

7. Какие основные нормативные правовые акты регламентируют 
деятельность структурного подразделения организации, в котором 
обучающийся проходил практику? 

8. Охарактеризуйте содержание локальных нормативных правовых актов, 
регламентирующие деятельность подразделения организации, в 
котором обучающийся проходил практику. 

9. Каковы результаты выполнения конкретных видов практических 
заданий (на выбор обучающегося, исходя из специфики деятельности 
организации)? 

Критерии оценки ответа обучающегося на вопросы собеседования 
Оценка ответа на вопросы собеседования во время текущего контроля 

успеваемости предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, 
учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 
основных профессиональных понятий и категорий, формирования 
профессиональных навыков и умений во время прохождения практики, 
умение использовать в ответе практический материал. 

Критерии оценки: выделение и понимание проблемы; умение 
обобщать, сопоставлять различные точки зрения; наличие собственной 
позиции; соответствие ответа поставленному вопросу; самостоятельное 
обобщение материала и последовательность, полнота, логичность изложения; 
умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с точки зрения 
решения профессиональных задач; умение привести пример; опора на 
теоретические положения; владение соответствующей профессиональной 
терминологией, культурой речи, навыками ораторского искусства, изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда требования к ответу 
выполнены в полном объеме. Обучающийся не затрудняется с ответом, 
соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если в целом выполнены требования к 
ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 
Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если требования выполнены 
частично – пытается обосновать свою точку зрения, однако слабо 
аргументирует заявленные положения, практически не способен 
самостоятельно сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 
профессиональной деятельностью, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи 
между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 
отвечает на поставленные вопросы. 
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Критерии оценивания дневника практики при проверке его заполнения 
в период текущего контроля успеваемости 
Оценка «отлично» Оценка «хорошо» Оценка 

«удовлетворительн
о» 

Оценка 
«неудовлетворител
ьно» 

1) дневник 
заполняется 
аккуратно, 
своевременно, 
грамотно 
2) виды работ 
представлены в 
соответствии с 
требованиями 
программы 
практики, носят 
описательный 
характер, логически 
обосновываются 

1) дневник 
заполняется 
аккуратно, 
своевременно, 
грамотно 
2) виды работ 
представлены не 
полно, не 
профессиональным 
языком 

1) дневник заполнен 
неаккуратно, не 
своевременно 
2) записи краткие, 
не соответствуют 
требованиям 
программы 

дневник не ведется 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
− проверка отчетов по практике; 
− защита отчетов по практике. 

Показатели оценивания отчета по практике 
1. Умение сформулировать цель и задачи отчета. 
2. Соответствие представленного материала теме отчета. 
3. Полнота анализа и оценки деятельности конкретного подразделения, в 

котором работал студент. 
4. Логичность, последовательность раскрытия. 
5. Наличие выводов. 
6. Наличие практического применения теоретических положений по 

проблеме. 
7. Умение работать с литературой. 
8. Владение терминологией. 
9. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение 

реагировать на критику, готовность к дискуссии, умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами). 

Критерии оценивания материалов практики и отчета о практике 
№ 
п/п 

Шкала оценивания* Критерии оценивания 

1. Зачтено (Отлично) • соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме; 

• структурированность (четкость, логичность); 
• индивидуальное задание раскрыто полностью; 
• не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Зачтено (Хорошо) • соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном 
объеме; 



Страница 9 из 17 

• не везде прослеживается структурированность 
(четкость, логичность); 

• отчет оформлен в соответствии с требованиями; 
• индивидуальное задание раскрыто полностью; 
• не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Зачтено 
(Удовлетворительно) 

• соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики - отчет собран в полном 
объеме; 

• не везде прослеживается структурированность; 
• в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
• индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
• нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Не зачтено 
(неудовлетворительно) 

• соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран не в полном 
объеме; 

• нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 

• в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
• индивидуальное задание не раскрыто; 
• нарушены сроки сдачи отчета. 
• получена отрицательная характеристика о работе 

обучающегося от ответственного лица профильной 
организации. 

* При оценивании материалов практики и отчета учитывается творческий подход: 
наличие фотографий, творческое раскрытие индивидуального задания, наличие 
презентации, видео и т. д. 
Критерии оценки защиты отчета 

№ 
п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Зачтено (Отлично) • обучающийся демонстрирует системность и глубину 
знаний, полученных при прохождении практики; 

• стилистически грамотно, логически правильно 
излагает ответы на вопросы; 

• дает исчерпывающие ответы на дополнительные 
вопросы по темам, предусмотренным программой 
практики. 

2. Зачтено (Хорошо) • обучающийся демонстрирует достаточную полноту 
знаний в объеме программы практики, при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении 
содержания основных и дополнительных ответов; 

• владеет необходимой для ответа терминологией; 
• недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
• допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах. 
3. Зачтено 

(Удовлетворительно) 
• обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам программы 
практики; 

• использует специальную терминологию, но могут 
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые обучающийся затрудняется 
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исправить самостоятельно; 
• способен самостоятельно, но не глубоко, 

анализировать материал, раскрывает сущность 
решаемой проблемы только при наводящих 
вопросах. 

4. Не зачтено 
(неудовлетворительно) 

• обучающийся демонстрирует фрагментарные знания 
в рамках программы практики; 

• не владеет минимально необходимой терминологией; 
• допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы, которые не может исправить 
самостоятельно. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
практики 
7.1. Электронные учебные издания 

1. Киселева, М. М. Теория менеджмента: теория организации: учебное 
пособие / М. М. Киселева. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. — 83 c. — ISBN 978-
5-7782-3624-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/91554.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Садыкова, Х. Н. Организация производства и менеджмент: учебное 
пособие / Х. Н. Садыкова, Н. Г. Хайруллина. — Тюмень: Тюменский 
индустриальный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-9961-2034-
5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101446.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Генералова, С. В. Деловые коммуникации. Технология ведения 
деловых переговоров: практикум / С. В. Генералова. — 2-е изд. — 
Саратов: Вузовское образование, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-
0728-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97408.html. — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

4. Крупенков, В. В. Государственные и бизнес-коммуникации: учебное 
пособие / В. В. Крупенков, Н. А. Мамедова, А. Н. Грачев. — Москва: 
Евразийский открытый институт, 2011. — 117 c. — ISBN 978-5-374-
00564-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/10650.html. — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Управление проектами с использованием Microsoft Project: учебное 
пособие / Т. С. Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. 
Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

6. Воробьева, Т. В. Управление инвестиционным проектом / Т. В. 
Воробьева. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
146 c. — ISBN 978-5-4486-0526-0. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79731.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

7. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент [Электронный 
ресурс]: энциклопедия решений/ Г.А. Архангельский— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 212 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62045 

8. Мария Хайнц. Позитивный тайм-менеджмент [Электронный ресурс]: 
как успевать быть счастливым/ Хайнц Мария— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2018.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48442.html 

9. Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование: учебное пособие / 
Н. М. Сафонова. — Набережные Челны: Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, Печатная галерея, 2017. 
— 68 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73541.html. — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Байдаков, А. Н. Лидерство и командообразование: учебное пособие / А. 
Н. Байдаков, А. В. Назаренко, О. С. Звягинцева. — Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2019. — 132 
c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109364.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Егорова, М. М. Маркетинг: учебное пособие / М. М. Егорова, Е. Ю. 
Логинова, И. Г. Швайко. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. 
— 159 c. — ISBN 978-5-9758-1744-0. —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81021.html. — ЭБС «IPRbooks» 

12. Зюзина, Н. Н. Маркетинг предприятия: учебное пособие / Н. Н. Зюзина. 
— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2018. — 51 c. — ISBN 978-5-88247-893-2. —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88746.html— ЭБС «IPRbooks 

13. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений: учебно-
методическое пособие / М. С. Пантелеева. — Москва: МИСИ-МГСУ, 
ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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14. Маслевич Т.П. Экономика организации: учебник для бакалавров / 
Маслевич Т.П. — Москва: Дашков и К, 2019. — 330 c. — ISBN 978-5-
394-03037-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85490.html (дата обращения: 29.01.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Карданская, Н. Л. Управленческие решения: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям / Н. Л. Карданская. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-01574-3. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/71206.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

16. Базиян, Н. Р. Стратегический менеджмент / Н. Р. Базиян. — Москва: 
Юриспруденция, 2018. — 510 c. — ISBN 978-5-9516-0819-2. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/86541.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

17. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин [и 
др.]; под ред. В. Я. Захаров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

18. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебник / Е. А. Кандрашина. —Электрон.текстовые данные. — М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 220 c. — 978-5-394-01579-3.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75192.html 

19. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций: учебное 
пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72162. — ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор от 
07.09.2020г. №7076/20). 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 
URL: http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 
ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru(%D0%9E%D0%9E%D0%9E
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4. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru. 

5. База данных «Библиотека управления» -Корпоративный менеджмент-
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 
Менеджмент» -[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru 

7. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» 
[Электронный ресурс]. – http://www.garant.ru/(ООО «Гарант-
Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № СЦ10/330379/21). 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]. –https://consultant.ru/(АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 
22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.). 

7.3. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для 
достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

При организации практики профильные организации создают условия 
для реализации практики, предоставляют оборудование и технические 
средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 
работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения индивидуального задания на практику, 
написанию отчета и оформлению иных материалов по практике в 
соответствии с ОПОП ВО, через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» в зале библиотеки, в помещениях для самостоятельной 
работы обучающихся, а также в личных кабинетах обучающихся в 
электронной информационно-образовательной среде НЧОУ ВО «МИЭПП». 
  

http://dic.academic.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Обучающийся по направлению подготовки ____________ 
__________________________________________________ 
направленность (профиль): __________________________ 
__________________________________________________ 
____ курса ________ группы _________________________ 

__________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202_ 
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Приложение 2 
 

Индивидуальное задание 
на производственную практику в профильных организациях 

 
 

обучающемуся_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
Место практики ____________________________________________________ 
    (наименование органа власти или организации, учреждения) 
Срок прохождения практики с_______________ по 

_______________________ 

Содержание задания: 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практической подготовки от Института 
_____________ /___________________/ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
«___» ____________ 202__ г. 

Обучающийся индивидуальное задание получил: 
_____________ /___________________/ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
«___» ____________ 202__ г. 
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Приложение 3 
 

ФУНКЦИОННАЯ КАРТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практической подготовки 

Индивидуальное задание 
для прохождения практики 

Непосредственно выполняемые обучающимся виды 
работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, по выполнению индивидуального 
задания 

  
  
  
  
  

 

Обучающийся         
(Ф.И.О.) 

 
(название направления подготовки, направленности) 

          
    «     »         20     г.     

(курс)  (группа)  (дата)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
          

Ответственное лицо от профильной организации 
 
_____________ /___________________/ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
 
«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося ______ курса ______________ формы обучения направления подготовки 

 
(наименование направления подготовки, направленности) 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

срок прохождения практической подготовки в виде практики 

с «____» __________ 20__г. по «____» _____________ 20__ г. 

в____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка освоения практических навыков в соответствии с индивидуальным заданием 

Практические 
навыки 

Уровень освоения 

Не освоены Освоены на базовом уровне Повышенный 
уровень 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
В целом теоретический уровень подготовки студента и качество выполняемой им 

работы можно оценить на __________________. 
(оценка) 

Ответственное лицо от профильной организации: 

   
(должность)  (подпись, фамилия, И.О.) 

М.П. 

«___»_______________20___г. 
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