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1. Цели и задачи практики 

  

Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний по управлению 

персоналом, полученных в ходе учебного процесса. 

 

Задачи практики: 

- развитие организационно-управленческого мышления; 

- выработка умений и навыков практического использования моделей, методов, 

технологий, инструментариев организаций управления персоналом в конкретных 

условиях деловой среды; 

- развитие организаторского мышления, позволяющего увидеть проблемы 

организации через призму организационных отношений и пути их решения через 

организационно-конструктивную работу;  

- ознакомление с основами проведения исследований с помощью методов 

кадрового консалтинга; 

- изучение методов социологических исследований, психологии и принятия 

решений; 

- приобретение знаний, связанных с ситуацией на рынке консалтинговых услуг; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного мышления в области 

системного анализа и теории организации; 

- усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее 

использования в устной и письменной речи (на русском и иностранном языках) 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» профиль подготовки 

«Управление человеческими ресурсами» обучающиеся за время обучения должны пройти 

учебную практику: практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Вид практики: Учебная практика.  

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее – учебная практика). 

Учебная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки обучающегося по направлению 38.04.02 «Менеджмент» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно направленных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Способы проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: выездная, стационарная. Стационарная практика 

проводится в структурных подразделениях Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский экономический институт» 

(далее – МЭИ, Институт) или в структурных подразделениях профильных организаций, 

находящихся на территории города Москвы. 

Выездная практика проводится в структурных подразделениях профильных 

организаций, находящихся за пределами города Москвы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 

категории обучающихся. 

Практика проводится на основе договоров, заключенных между НОЧУ ВО «МЭИ» 

и организациями, в соответствии с которыми организации предоставляют места для 

прохождения практики обучающимся. Основной формой прохождения учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

непосредственное участие обучающегося в работе структурных подразделений 
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организации. 

Учебная практика проводится в форме работы с управленческой и 

производственной документацией, а также самостоятельной работы обучающихся на 

рабочих местах в организациях.  

Учебная практика проводится в дискретной форме. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, одним из видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом. При проведении практики организуется практическая 

подготовка обучающихся путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Проведение учебной практики опирается на изучение обучающимися дисциплин 

учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во время прохождения 

практики происходит закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

учебного процесса, а также приобретение практического навыка для их применения.  

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР).  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения 

учебной практики, являются базой для прохождения производственной практики.  

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Социология и психология управления человеческими ресурсами, Управленческая 

экономика, Теория организации и организационное поведение, Иностранный язык в 

профессиональной сфере, Теория и практика развития человеческих ресурсов, 

Командообразование и методы групповой работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

Для освоения программы практики обучающийся должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по практике «Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»  

знать: 

- нормы этики и делового общения на русском и иностранном языках; 

- функции, задачи, обязанности менеджеров;  

- типы организационных структур управления организации;  

- подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой 

организации, занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний;  

- методы мотивации профессиональной деятельности; 

- экономические основы поведения организаций 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций и 
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лидерства;  

- основные теории и концепции управления конфликтами; 

уметь: 

- соблюдать нормы этики делового общения на русском и иностранном языках; 

- проводить публичные выступления, переговоры и совещания, вести деловую 

переписку на русском и иностранном языках; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- логически, верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- принимать этические верные решения; 

- кооперировать с коллегами; 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие 

решения, направленные на ее улучшение; 

владеть: 

- методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ на 

русском и английском языках; 

- навыками работы в трудовом коллективе;  

- навыками решения практических задач в рамках выбранного направления 

обучения. 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов;   

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- методами планирования карьеры; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

1 2 3 

1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
основные проблемы развития современной науки и приемы 

самообразования 

Уметь:  
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной 
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№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

1 2 3 

и учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий 

Владеть:  
навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности 

2. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  

определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Владеть:  

целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения.  

3. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методы решения практических задач в области своей 

профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач 

Уметь:  

применять новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач, осваивать новые 

методики, изложенные в должностных инструкциях, 

методических материалах или учебных курсах 

Владеть: навыками самостоятельной работы в области 

саморазвития, навыками решения поставленных 

нестандартных задач. 

4.  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: теоретические аспекты эффективного межличностного 

коммуникационного взаимодействия в организации 

Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 

его, аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 

и методами перевода текста по направленности (профилю); 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 

языке на общекультурные и общенаучные темы. 

5. готовностью Знать:  
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№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

1 2 3 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива. 

Уметь: анализировать и координировать деятельность 

трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий 

результат. 

Владеть:  

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 

6. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Уметь:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть:  

методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

7. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  

сущность менеджмента организации, основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, 

отраслевой структуры. 

Уметь:  

управлять развитием организации; применять основные 

функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ. 

Владеть:  

приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в организации; 
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№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

1 2 3 

методикой построения организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей компании; навыками 

оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами и приемами 

проведения стратегического анализа при выработке стратегии. 

8. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знать:  

методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Уметь:  

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации. 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

9. 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знать:  

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов хозяйствования. 

Уметь:  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 

10. 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знать:  

сущность научной проблемы и научной задачи исследования; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 
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№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

1 2 3 

Владеть:  

навыками проведения конкретных исследований в рамках 

работ по научным темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

5.1. Общая трудоемкость практики составляет: 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

5.2. Распределение объема практики на контактную работу с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся 
 

заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

ед
. 

час. 
1 курс 

2 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  4 4 

лекции (Л)  - - 

практические занятия (ПЗ)  - - 

лабораторные работы (Лаб)  - - 

экзамен (Э)  - - 

зачет с оценкой (Зо)  4 4 

курсовая работа (проект) (КР)  - - 

расчетно-графическая (контрольная) работа  - - 

Самостоятельная работа обучающихся - всего  208 208 

Форма промежуточного контроля:   зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 216 216 

 

6. Структура и содержание практики 

 

Структура практики 

Разделы 
практики 

Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. 
Исследовательский и производственный инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике безопасности. Обеспечение и ознакомление 

обучающихся с программой практики. Постановка проблемы. Выдача 

индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и 

поставленной конкретной проблемой в системе управления 

персоналом организации 



11 

Разделы 
практики 

Виды учебной работы 

Основной этап 

Работа с научной литературой (на русском и иностранных языках) и 

документами организации (ознакомление с набором локальных 

нормативных актов и нормативно-методических документов по 

управлению персоналом) в соответствии с заданием. 
Сбор, анализ и обработка необходимой фактологической и 

статистической информации в соответствии с заданием. 
Выполнение необходимых заданий по теме. Наблюдения, измерения и 

другие, выполняемые самостоятельно, виды работ. 
Систематизация материала. 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 

учебной практики и получение зачета с оценкой 
 

Содержание практики 

Непосредственными участниками организации и проведения практики являются 

обучающийся, руководитель практики от института и руководитель практики от 

профильной организации (руководитель организации, руководитель подразделения или 

специалист, которому будет поручено непосредственное руководство практикой в 

организации). 

В профильной организации руководство практикой в структурном подразделении 

(отделе, службе и т. п.) возлагается на наиболее квалифицированных специалистов и 

руководителей. Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу обучающихся на практике, являются: 

- приказ ректора о направлении на практику; 

- договор о практике; 

- программа практики; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график (план) проведения практики. 

Перед началом практики (подготовительный этап) обучающийся должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание, которое 

проводится кафедрой совместно с деканатом факультета; 

- получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике, рабочий график (план) и необходимые инструкции 

и консультации; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики (основной этап) обучающийся должен: 

- придерживаться индивидуального плана и рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

- 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; 
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- выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в 

ходе которых стремиться приобрести навыки практической работы; 

- собирать и обобщать материалы; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- вести учет выполнения программы практики; 

- получить отзыв о работе от руководителя практики. 

По окончании практики (отчетный этап) обучающийся оформляет материалы 

практики в положенные сроки и сдает зачет с оценкой в форме собеседования по итогам 

прохождения практики. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с договорами, 

заключенными институтом с профильными организациями. 

Руководитель практики от института: 

- 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 обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения (Приложения №№1-6). 

Оформленные материалы представляются руководителю практики от института, 

который выставляет оценку по итогам прохождения практики. 

Отчет о результатах прохождения практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию. 

Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 

предоставленных обучающимся оформленных материалов практики и защиты материалов 

практики. 

 

7. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Зачет с оценкой в устной форме, проводится по окончании прохождения практики. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

обеспечения практики 

 
а) Основная литература 

 

1. Басенко, В. П. Теория организации и организационное поведение: учебное 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 



13 

«Менеджмент» (программа «Общий и стратегический менеджмент») / В. П. Басенко, В. А. 

Дианова. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78043.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

2. Данилова, И. А. Социология и психология управления: учебное пособие / И. А. 

Данилова, Р. Н. Нуриева. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 98 c. — ISBN 

978-5-9758-1781-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81083.html (дата обращения: 

18.05.2020). 

3. Кязимов, К. Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе 

обучения и управления человеческими ресурсами: монография / К. Г. Кязимов. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-4487-0351-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78222.html (дата обращения: 18.05.2020). 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Yuri, Dekhtyar Concept of Interdisciplinary Training for Master and PhDstudents in 

Human Security / Dekhtyar Yuri, Maestri Elena. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. — ISBN 978-5-7996-1798-1. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65905.html (дата обращения: 18.05.2020). 

 

2. Personnel Management: study Guide / N. Sh. Valeeva, E. M. Мurtazina, A. R. 

Nurutdinova [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 212 c. — ISBN 978-5-7882-2044-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79251.html (дата обращения: 18.05.2020). 

 

3. Мотожанец, А. А. Focus on your Master Studies in Economics and Management: 

учебное пособие / А. А. Мотожанец, А. Ю. Поленова. — Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 136 c. — ISBN 978-5-9275-

2841-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/87693.html (дата обращения: 18.05.2020). 

 

в) Периодические издания 

Журнал «Кадровое дело»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.kdelo.ru/ (открытый доступ)  

Журнал «Управление персоналом»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.top-personal.ru/ (открытый доступ) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения практики 

 
профессиональные базы данных: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://iprbooks.ru/ (открытый доступ) 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

http://iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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 Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ (открытый доступ) 

 Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.government.ru (открытый доступ) 

 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (открытый доступ) 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rosmintrud.ru/ministry/services/10 (открытый доступ) 

 Роструд. Федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.rostrud.ru/ (открытый доступ) 

 Пенсионный фонд Российской федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru/info/smev/perech_gosulug/ (открытый доступ) 

 Национальный союз кадровиков [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.kadrovik-praktik.ru/ (открытый доступ) 

 Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.pro-personal.ru/ (открытый доступ) 

информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система Консультант– Режим доступа: http:www.сonsultant.ru 

(неограниченный доступ) 

 Справочно-правовая система Гарант – Режим доступа: http://www.garant.ru 

(неограниченный доступ) 

 Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налоговика, директора – 

Режим доступа: http://pravcons.ru (открытый доступ) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по практике используются 

информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное 

обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, 

управление, передача и поиск информации): 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка индивидуальных заданий и 

консультирование посредством электронной почты); 

- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий); 

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.). 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Для материально-технического обеспечения практики используются специальные 

помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

http://www.edu.ru/
http://www.government.ru/
https://rosmintrud.ru/ministry/services/10
http://www.сonsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravcons.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в 

Сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной 

программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в Сведениях о материально-

технических условиях реализации образовательной программы. 

 
12. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» 

практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает рекомендации, 

содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или 

рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

труда и выполняемых трудовых функций. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения практики 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации по 

практике представлен в приложении к программе практики. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по принятой в МЭИ четырех - бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценивания материалов практики и отчета по практике 
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Критерии Шкала оценивания 

1 2 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет - 

собран в полном объеме; 

- структурированность (четкость, логичность); 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Зачтено (отлично) 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет 

собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, логичность); 

- отчет оформлен в соответствии с требованиями; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Зачтено (хорошо) 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран не в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность; 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

- нарушены сроки сдачи отчета 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

- 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. 

- получен отрицательный отзыв о работе обучающегося от руководителя 

практики. 

 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания 

 
Критерии Шкала оценивания 

1 2 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению. 

Зачтено (отлично) 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении представленного материала. 

Зачтено (хорошо) 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики отдельных частей задания, имеются замечания по оформлению 

собранного материала. 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала. 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки устной защиты отчета по практике 

 
Критерии Шкала оценивания 

1 2 

- обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 

прохождении практики; 

- стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

- дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по 

темам, предусмотренным программой практики. 

Зачтено (отлично) 

- 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 

преподавателя. 

Зачтено (хорошо) 
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Критерии Шкала оценивания 

1 2 

- 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 

исправить самостоятельно; 

- способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает 

сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

- обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики; 

- не владеет минимально необходимой терминологией; 

- допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 
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Приложение 1 

 

 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах прохождения практики 
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
 (полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 
 

 

 

студента _ курса _______ формы обучения направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, профиль подготовки: Управление человеческими 

ресурсами 
 (код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

«___»__________20____ г.  

____________________________________  
                                                                                          подпись обучающегося 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 
 

Срок практики с «___»______________20__г. по «___»_____________20__г. 
 

Согласовано: 

Руководитель практики от  

профильной организации _______________     __________________________ 
                                                                                            подпись                                                       И.О. Фамилия 

Руководитель практики  

от образовательной организации _____________        _________________ 
                                                                                                                    подпись                                             И.О. Фамилия

 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
Вид, тип практики Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков            

Обучающийся ______________________________________________________________________
 

                                                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Курс               _________________ 

Факультет                 Права и экономики________________________________________________ 

Форма обучения __________ 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

1. Ознакомиться с требованиями охраны труда. Ознакомиться с требованиями пожарной 

безопасности. Ознакомиться с требованиями техники безопасности. Ознакомиться с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Дать общую характеристику деятельности организации 

3. Описать организационную структуру управления 

4. Определить роль и место подразделения (в котором проходил практику магистрант) в общей 

структуре управления организацией 

5. Ознакомиться с организацией работы отдела кадров (службой персонала) 

6. Сформулировать тему исследования в области управления человеческими ресурсами (на 

русском и английском языках) 

7. Систематизировать материал и подготовиться к зачету с оценкой. 

 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

1. Обработать информацию на основе аналитических методов, с помощью которых выполнить 

количественный и качественный анализ данных. 

2. Описать перечень принятых управленческих решений на основе полученных результатов. 

3. Описать проблемную ситуацию, с которой столкнулась компания, факторы, повлиявшие на нее, 

провести анализ истории вопроса и нынешнее положение дел, выделить и ранжировать факторы, 

повлиявшие на ситуацию, определить варианты принятия решений, критерии и их сравнение, 

предложить вариант решения проблемы и спрогнозировать развитие компании при внедрении 

предложенного решения. 

4. Провести анализ стратегии управления человеческими ресурсами организации.  

5. Построить математические модели по теме исследования и принятие на их основе 

управленческих решений. 

 

Планируемые результаты:  

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; получение первичных профессиональных умений и навыков, а также получение 

навыков самостоятельной работы при выполнении заданий учебной практики. 

Формирование предусмотренных программой практики общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

Дата выдачи задания «___» ____20___г. 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации_____________________        ____________________ 
                                                                                                 подпись                                                          И.О. Фамилия 

Руководитель практической подготовки  

от образовательной организации _____________________        ____________________ 
                                                                                                           подпись                                                          И.О. Фамилия 

Согласовано: 

Руководитель практики от  
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профильной организации _____________________     _______________________________ 
                                                                                      подпись                                                      И.О. Фамилия 

Индивидуальное задание на практику получил: 

Обучающийся            ______________________          ____________________________ 
                                                                     подпись                                                       И.О. Фамилия 

 

Заключение руководителя о выполнении задания практики: 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации__________________           _____________________ 
                                                                                               подпись                                           И.О. Фамилия

 

Руководитель практической подготовки  

от образовательной организации _____________________        ____________________ 
                                                                                                           подпись                                                          И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

Обучающегося: ______________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося, факультет, курс, группа) 

Место практики: ______________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее адрес, название структурного 

подразделения) 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

Руководитель практики от профильной организации: _______________________ 
(указать ФИО, должность, контактные данные) 

 

Рабочий план (график) прохождения практики 

№ 

п/п 

Содержание практики, в т.ч. 

практической подготовки: виды 

работ и индивидуальных заданий 

 

Шифр компетенции 

Сроки 

выполнения 

работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями 

охраны труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями 

техники безопасности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации 

ОК-2 

  

2.  
Общая характеристика 

деятельности организации 

ПК-5 
  

3.  
Описание организационной 

структуры управления 

ПК-5 
  

4.  

Определение роли и места 

подразделения (в котором 

проходил практику магистрант) в 

общей структуре управления 

организацией 

ОПК-2; ПК-2; ПК-5 

  

5.  

Ознакомление с организацией 

работы отдела кадров (службой 

персонала) 

ПК-1; ПК-2  

  

6.  
Анализ состояния кадрового 

делопроизводства организации 

ОК-1 
  

7.  

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации (на 

русском и иностранном языках) по 

теме научного исследования для 

написания и публикации научной 

статьи 

ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ПК-

6; ПК-7 

  

8.  

Формулировка перспективной для 

организации и кафедры 

«Жилищное хозяйство и 

управление персоналом» темы 

исследования в области 

управления человеческими 

ресурсами (на русском и 

английском языках) 

ОК-1; ОПК-1; ПК-6 

  

9.  
Систематизация материалов и 

подготовка к зачету с оценкой 

ОПК-1 
  

10.  В рамках практической ОК-1; ПК-5; ПК-6   
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№ 

п/п 

Содержание практики, в т.ч. 

практической подготовки: виды 

работ и индивидуальных заданий 

 

Шифр компетенции 

Сроки 

выполнения 

работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

подготовки обучающихся: 

Обработка информации на основе 

аналитических методов, с 

помощью которых осуществляется 

выполнение количественного и 

качественного анализа данных 

11.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Описание перечня принятых 

управленческих решений на основе 

полученных результатов 

ОК-2; ОПК-2 

  

12.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Описание проблемной ситуации, с 

которой столкнулась компания, 

факторы, повлиявшие на нее, 

проведение анализа истории 

вопроса и нынешнего положения 

дел, выделения и ранжирования 

факторов, повлиявших на 

ситуацию, определение вариантов 

принятия решений, критериев и их 

сравнение, предложение варианта 

решения проблемы и составление 

прогноза развития компании при 

внедрении предложенного решения 

ПК-2 

  

13.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Проведение анализа стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организации 

ПК-2; ПК-5 

  

14.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Построение математических 

моделей по теме исследования и 

принятие на их основе 

управленческих решений 

ПК-5 

  

 Итого:  __4__ недели  

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной 

безопасности, а также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

  

Обучающийся                       ______________/ ______________________    
                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Руководитель практики  

от образовательной организации          ______________/ ______________________    
                                                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

Руководитель практической подготовки  

от образовательной организации          ______________/ ______________________    
                                                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ _________________  
                                                                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Дата согласования                            « ____» _______________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации о работе 

 
обучающегося ___ курса ___________________ формы обучения направления подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Характеристика обучающегося  

(перечень видов деятельности организации, в которых принял участие обучающийся, 

оценка его деятельности, достижений, недостатков, уровня мотивации к 

профессиональной деятельности) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Оценка уровня сформированности компетенций 

Компетенции 

Уровень сформированности компетенции 

Компетенция не 

сформирована 
Базовый уровень 

Повышенный 

уровень 

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

ОК-1     

ОК-2     

ОК-3     

OПK-1     

OПK-2     

ПK-1     

ПK-2     

ПK-5     

ПK-6     

ПK-7     

 
Особые отметки 

_________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику_____________________ /_________ _____________  
(прописью) 

Руководитель практики от профильной организации _____________/ __________________    
                                                                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи) 

м.п.    «___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 5 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ОТЗЫВ 

руководителя от Института на отчет обучающегося о прохождении практики 

обучающегося __ курса _______ формы обучения направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, профиль подготовки: Управление человеческими ресурсами 
 (код, наименование направления, профиля подготовки) 

___________________________________________________________ _________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

(в отзыве указываются достоинства и недостатки отчета, формулируются вопросы, на которые 

обучающийся должен ответить на устной защите отчета) 

По результатам прохождения практики студент знает:  

- ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

По результатам прохождения практики студент умеет:  

- ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7.  

По результатам прохождения практики студент владеет:  

- ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

 

В результате прохождения практики представлен отчет, в котором полностью раскрыта тема 

индивидуального задания и результаты его выполнения. Отчет оценивается: 

 

 _______________________________ (Отчет допущен к защите/  

      (вписать результат рецензирования)      Отчет признан неудовлетворительным) 

 

 

«___» _____________ 20__г.  ________________________ 

_____________        _________________ 
         подпись                                                      И.О. Фамилия

 

 

Отчет по практике принят с оценкой                                             

   

 «___» _____________ 20__ г.   

_____________        _________________ 
                                                                                             подпись                                                И.О. Фамилия
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Приложение 6 

 

Образец содержания отчета  

Содержание  

Введение 

1. Ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка организации 

2. Общая характеристика деятельности организации 

3. Организационная структура управления 

4. Роль и место подразделения в общей структуре управления организацией 

5. Организация работы отдела кадров (службы персонала) 

6. Анализ состояния кадрового делопроизводства организации 

7. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного исследования 

(на русском и иностранном языках) для написания и публикации научной статьи 

8. Формулировка темы исследования в области управления человеческими ресурсами (на 

русском и английском языках) 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

9. Результаты количественного и качественного анализа данных. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

10. Описание перечня принятых управленческих решений на основе полученных 

результатов. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

11. Описание проблемной ситуации, с которой столкнулась компания. Выделение и 

ранжирование факторов, повлиявших на ситуацию. Предложение варианта решения 

проблемы и составление прогноза развития компании при внедрении предложенного 

решения. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

12. Анализ стратегии управления человеческими ресурсами организации. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

13. Построение математических моделей по теме исследования и принятие на их основе 

управленческих решений. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Приложение 7 

 
СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИИ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ 

 

к отчету по Учебной практике: практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

Аннотацию на русском и иностранном языках составляет обучающийся – автор 

Отчета по практике. Аннотация позволяет быстро составить предварительное мнение о 

данном отчете. 

Аннотация должна содержать краткую информацию об Отчете по практике, а 

именно: цель прохождения, перечень и краткое содержание структурных элементов 

работы (введение, главы, заключение), методы и результаты исследования, сведения об 

объеме работы, количестве использованной литературы и приложений. Текст аннотации 

должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации. Объем 

аннотации – не более 200 знаков.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний по управлению 

персоналом, полученных в ходе учебного процесса на примере компании (ООО 

«Мебель») и разработка системы адаптации персонала для данной компании.  

В отчете рассмотрены теоретические основы адаптации персонала; опыт российских 

и зарубежных компаний; на основе теоретического и практического материала, а также 

результатов исследования разработана система адаптации персонала компании. В 

заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы по данной работе. 

Отчет состоит из введения, 8-и разделов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. Объем отчет – 43 стр. При написании отчета были 

использованы учебники, монографии, статьи - всего 42 источника. 

 

Автор работы                                              подпись                         М.А. Рогозин             

 

 

      Аннотации на иностранном языке должны быть оригинальными, т.е. не быть калькой 

русскоязычной аннотации). 

       При составлении аннотации на английском языке необходимо использовать 

следующие клише: 

Для вводной части аннотации: 

- The title of my diploma paper (graduation work) is….. 

- This graduation work (diploma paper) is about… 

- The topic of the given diploma paper is….. 

- This graduation work is devoted to…. 

Для основной части аннотации: 

- The author dwells on… 

- The work touches upon… 

- The purpose of the work is to give some information about… 

- Then the author goes on to say that… 

- Much attention is given to… 

- The readers’ attention is also drawn to… 

- The author writes (states, points out) that… 

- It would not be an exaggeration to say that… 

Для заключительной части аннотации: 
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- In conclusion I’d like to stress… 

- The author comes to the conclusion that… 

- The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers. 

 

ABSTRACT 

 

 This graduation project deals with the construction of the Usinskaya-2 mine, its 

production capacity reaching 3.6 Mt coal a year. 

The issues of ventilation, mine transport, economy, industrial safety and ecology are highlighted 

in the project’s general part. 

 To choose a method for opening-up the mine field two alternatives are considered and 

calculated and the one which is more efficient (by _____%) is chosen on the basis of the 

economic analysis. Under these mining, geological and technical conditions it is suggested to 

open up the mine field by vertical shafts, develop it by horizons, and work with longwalls, their 

inclined part being advanced down the dip. When choosing machines for sinking and 

development modern equipment is given preferences. Mine construction project is scheduled in 

details.  

 The special part of the project gives details about the skip shaft construction technology 

on the basis of the geological and hydrogeological conditions. The development is done by 

drilling and blasting. The efficiency of the decisions made is given ground. The technology used 

corresponds to safety regulations. 

 The graduation project consists of an explanatory note on _______ pages, including ___ 

figures, ___ tables, the list of ___ references and ___ appendices, and the graphic part on ____ 

A1 sheets. 

 

Автор работы                                              подпись                         М.А. Рогозин              

 

Подпись преподавателя иностранного языка 

 

 

научная статья в сборник НОЧУ ВО «МЭИ» 

На русском языке: 

Экономическая политика государства (Рубрика выбирается из утвержденного основного 

рубрикатора сборника, в который направляется статья) 

УДК 338.22.021.1 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ БЕДНОСТИ В РОССИИ: МОЖНО ЛИ 

ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС? 

 

Светлана Владимировна ИЛЬЧЕНКО 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой жилищного 

хозяйства и управления персоналом, Московский экономический институт, Москва, 

Российская Федерация (Название вуза (организации) указывается для каждого автора) 

mamol4k@yandex.ru 

Ксения Олеговна КЛИМКОВА 

магистрант кафедры жилищного хозяйства и управления персоналом, Московский 

экономический институт, Москва, Российская Федерация (Название вуза (организации) 

указывается для каждого автора) klimkova-ksenia@mail.ru 

Аннотация 

Предмет. Проблема бедности играет доминирующую роль в экономике России не 

только как «социальная болезнь», но и как образец поведения населения и фактор, 

влияющий на множество важных показателей страны. Бедность — это многомерное 

mailto:mamol4k@yandex.ru
mailto:klimkova-ksenia@mail.ru
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явление, являющееся результатом влияния большого количества факторов, которые, с 

одной стороны, воздействуют на все сферы общественного воспроизводства, а с другой - 

могут быть порождены социально-психологической сущностью самого человека. В 

данной статье понятие «бедность» рассматривается с точки зрения институционального 

подхода. 

Цели. Комплексное авторское исследование проблемы институционализации 

бедности в России. Выработка качественно новой стратегии социально-экономического 

развития, которая будет ориентирована прежде всего на предупреждение бедности и на 

борьбу с ее причинами в Российской Федерации. 

Методология. В процессе исследования проблемы институционализации бедности 

использовались методы логического, статистического анализа. 

Результаты. На территории Московской области неудовлетворительно ведется 

борьба с бедностью населения, недостаточно используются возможности региона по 

улучшению уровня жизни населения. Основными направлениями формирования 

институционального механизма борьбы с бедностью в России и, в частности, в 

Волгоградской области является работа общественных объединений, фондов, организация 

банками микрофинансирования предпринимательства, предоставление образовательных 

кредитов для получения молодежью качественного образования, трудоустройство 

молодежи и предоставление ей возможности переквалификации в рамках социальной 

ответственности работодателей.  

Выводы. Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии 

социально-экономического развития основными направлениями и механизмами 

преодоления бедности в России должны стать: легализация теневых рынков; 

необходимость изменения структуры доходов населения; необходимость формирования 

среднего класса по собственности; развитие индивидуального предпринимательства; 

формирование сильного гражданского общества в регионах. 

Ключевые слова: бедность, институт, социум, доход, уровень бедности (максимум 

5 слов, точка в конце не ставится) 

 

(Текст статьи) 

Текст статьи без абзацев, 1.5 интервала. 

Проблема институционализации бедности привлекает в последнее время все более 

пристальное внимание научной общественности. Пострыночные процессы 

трансформации системы экономических и социальных отношений в Российской 

Федерации происходят крайне противоречиво: с одной стороны, достигнут ряд 

положительных результатов (сложились основные формальные институты 

рыночной экономики, сформировалась стабильная тенденция к экономическому росту), с 

другой - проводимые экономические реформы, изначально не имевшие социальной 

направленности (хотя отчасти это декларировалось), привели к снижению уровня жизни 

населения страны и формированию устойчивого класса бедных. 

<...> 

Только в случае реализации выявленных институциональных механизмов будет 

происходить увеличение экономического благосостояния граждан России и общество 

сможет надеяться на повышение уровня и качества жизни населения в регионах. 

Следовательно, государство должно быть заинтересовано в реализации перечисленных 

направлений формирования институциональных механизмов борьбы с бедностью в целях 

создания общества с как можно более многочисленным преуспевающим средним классом 

и развитым предпринимательством. 

Список литературы 

Все источники располагаются в списке литературы в том же порядке, в котором 

они упоминались в тексте статьи, т.е. список литературы не надо упорядочивать по 

алфавиту. 
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Abstract 

 

Importance (без точки) Poverty plays a prevailing role in the Russian economy not 

only as a social disease, but also as the population behavior example and factor impacting many 

important indicators of the country. This article considers the notion of poverty in terms of an 

institutional approach. 

Objectives (без точки) We conduct our own comprehensive research into the 

institutionalization of poverty in Russia; elaborate an absolutely new strategy for socio-economic 

development, which will be oriented at poverty prevention and countering its reasons in the 

Russian Federation. 

Methods (без точки) The research involves methods of logic and statistical analysis. 

Results (без точки) The Volgograd oblast counters the poverty in an unsatisfactory 

manner, insufficiently using the region's opportunities for improving the population's living 

standards. The formation of the antipoverty institutional mechanism in Russia and the Volgograd 

oblast, in particular, mainly focuses on the activities of public associations, foundations, banks' 

microfinance for businesses, provision of student loans, assistance in the youth employment and 

professional retraining as part of employers' social responsibility. 

Discussion (без точки) 
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Conclusions and Relevancef (точки) As an absolutely new strategy for socio-economic 

development is elaborated, the main anti-poverty mechanisms and aspects should pursue 

legalizing shadow markets, formation of the middle class in terms of ownership, development of 

individual entrepreneurship; growing the strong civil society in regions. 

Keywords: poverty, institution, society, income, poverty level (точка в конце не 

ставится)  
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