
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения практики обучающихся в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики 

и финансов» (далее - ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), формы и способы ее проведения, а также 

виды практики обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. 

№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2017г. 

№ 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. № 1383»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее ФГОС ВО); 

- Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ». 

 

II. Организация практики 

2.1. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных настоящим 

Положением, утверждается Институтом и является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). 

2.2. Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

2.3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

2.4. Институт устанавливает виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) 

в соответствии со стандартами. 

2.5. Организация проведения практики, осуществляется Институтом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика может быть 

проведена непосредственно в Институте. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно (Приложения 1-2). 

2.6. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 



по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

2.7. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации). 

2.8. Руководитель практики от образовательной организации: 

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 ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися (Приложения 3-4). 

2.9. 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. 

2.10. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

образовательной организации и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

2.11. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

2.12. Направление на практику оформляется распорядительным актом Ректора Института 

или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за образовательной организацией или профильной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики (Приложение № 4). 

2.13. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

2.14. Обучающиеся в период прохождения практики: 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.15. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.16. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 



(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) 

в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

 

III. Материальное обеспечение 

3.1. Обучающимся Института проезд к месту проведения выездной практики и обратно не 

оплачивается, дополнительные расходы (в том числе связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства), не возмещаются. 

3.2. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

 

IV. Завершение практики, оценивание и учет результатов прохождения практики 

4.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации (далее – защита отчета по практике). 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не прохождение 

защиты отчета по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.2. Защита отчета по практике оценивается в форме, установленной образовательной 

программой. Оценка за практику выставляется в ведомость, положительная оценка заносится в 

зачетную книжку обучающегося, и заверяется подписью руководителя практики от Института. 

4.3. Защита отчета по практике проводится, как правило, в форме доклада с презентацией 

результатов практики в электронном виде. 

4.4. К   защите   отчета   по   практике   допускается   обучающийся, предоставивший в 

установленные сроки в структурное подразделение следующие документы: 

индивидуальное задание руководителя практики от Института (Приложение 4); 

отзыв-характеристику руководителя практики от Института (Приложение 5); 

отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью 

организации (Приложение 6); 

отчет по практике, оформленный в установленном порядке (Приложение 7); 

4.5. Сроки предоставления указанных документов определяются структурным 

подразделением с учетом календарного учебного графика по образовательной программе и 

доводятся до сведения обучающихся (как правило, путем размещения в электронной 

информационно-образовательной среде Института и (или) на информационном стенде). 

4.6. После защиты отчета по практике документы, указанные в пункте 4.4. настоящего 

Положения, вносятся в личное дело обучающегося или хранятся в структурном подразделении в 

установленном порядке. 

4.7. Обучающимся, которые не прошли практику в установленные сроки по уважительным 

причинам (документально подтвержденным), предоставляется возможность пройти практику, в 

свободное от обучения время, а также, в дальнейшем, защиту отчета по практике. 

Обучающиеся, не прошедшие практику в установленные сроки без уважительной причины, 

подлежат отчислению из Института за совершение дисциплинарного проступка (неисполнение 

или нарушение локального нормативного акта по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в Института). 

4.8. Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

обучающегося во время прохождения практики. В отчете должны быть отражены изученные во 

время практики общие вопросы основные результаты практической деятельности обучающегося. 

Отчет по практике состоит из титульного листа (Приложение № 6), оглавления, общей 

части, заключения, списка использованных источников литературы, приложений (при наличии). 

В качестве приложений в отчет по практике могут включаться копии документов (нормативных 

актов, отчетов и др.), изученных и использованных обучающимся в период прохождения 

практики.  

Отчет по практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4, для 

приложений допускается использование формата А3, верхнее нижнее поля – 20 мм, правое 15 
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мм, левое – 30 мм, выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Объем отчета 

(без учета отзыва руководителя практики от профильной организации, индивидуального задания 

руководителя выпускной квалификационной работы, для обучающихся, направляемых на 

преддипломную практику) должен составлять 15 - 25 страниц печатного текста. Текст готовится 

с использованием текстового редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с 

применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

 
V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

Института. 

5.2. Положение действует до момента утверждения и введения в действие нового 

Положения. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора 

Института. 

 
Приложение 1. Образец заявления на практику  

Приложение 2. Письмо-направление на практику в профильные организации 

Приложение 3. Рабочий график (план) проведения практики 

Приложение 3.1. Совместный рабочий график (план) проведения практики 

Приложение 4. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемые в период практики 

Приложение 5. Отзыв-характеристика о результатах прохождения практики 

Приложение 6. Отзыв о работе обучающегося в период прохождения практики 

Приложение 7. Отчет о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Письмо-направление на практику 
 

 

Руководителю (директору и т.д.) 

__________________________________  
(наименование организации) 

__________________________________  
__________________________________  

(И.О. Фамилия) 
 

 
 

 

Уважаемый ___________________________ 

 

В соответствии с __________________________________________________________ 
 
                                                                                           (наименование документа)  

_________________________________________________________________________________  
от  «____» _____________ 20 ____ г. №_______ направляем для прохождения  
_____________________ практики следующих обучающихся _______ курса _______________ 

 
(вид (тип) практики)  
формы обучения по направлению подготовки (специальности)________________________ 

________________________________________________________________________________: 

 

1. ____________________________________ 
 
                  (Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже)  
2. ____________________________________ 

 

3… _____________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать им содействие 

в сборе необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого обучающегося отзыв о его 

работе в период прохождения практики. 
 
 
 

 

Должность ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 

Заявление на преддипломную практику 

 
 

                      Начальнику УМО 
  

  
 Ф.И.О. 

от студента группы  
 аббревиатура группы 

  
 Ф.И.О. 

  
 контактный телефон 

Направление  

Форма обучения  
 очная / очно-заочная  / заочная 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас считать местом прохождения моей ____________________________ практики  

 

 

(полное наименование организации) 

В качестве научного руководителя прошу назначить 

Ф.И.О. руководителя практики  

Место работы  

 

 

Должность  
 

 

Руководить ____________________ практикой согласен (на) 

 

Подпись руководителя практики  дата «        »  201    г. 
 

 

Подпись студента  дата «        »  201    г. 

 

 

 



Приложение № 3 
Рабочий график (план) проведения практики 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

______________________________________________________________________________ 

  
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  

И.О. Фамилия руководителя практики от 

Института  
«___»_____________________ 20____ г. 

 
 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения  _________________________________ практики обучающегося  ______  курса 
 

направление подготовки __________________________________ 
 

(код и наименование)  
Учебная группа № ____________ 

 

№   Срок  

п/п   прохождения  

 Наименование этапа (периода) Вид работ этапа Форма 

 практики  (периода) отчетности 

   практики  
     

     

     

     

     

     

     

     

 

Срок прохождения практики с «___»__________20___ г. по «___»____________20__г.  

Место прохождения практики ________________________________________________________ 
 
                                                          (указывается полное наименование структурного подразделения Института и его фактический адрес) 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________  
                    (протокол от « _____» ________________ 20 ____г. № ________)  



Приложение 3.1.  
Совместный рабочий график (план) 

проведения практики 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

______________________________________________________________________________ 

 

  
______________________________________________________________________  

(наименование кафедры) 
 

 

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю 

________________________________________  ________________________________________ 

________________________________________  ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

профильной организации Института 

«___»_____________________ 20____ г. «___»_____________________ 20____ г. 
 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения  ____________________________________ практики обучающегося _____ курса  
направление подготовки (специальность)__________________________________  

(код и наименование)  
Учебная группа № ____________ 

 

№   
Срок 

прохождения 

этапа (периода) 

практики 

 

п/п 

    

 Наименование этапа (периода) Вид работ Форма 

 практики  отчетности 

    

     

     

     

     

     

     

     

 

Срок прохождения практики с «___»__________20___ г. по «___»____________20__г. 

Место прохождения практики ___________________________________________________  
(указывается полное наименование структурного подразделения Института/профильной организации и ее структурного подразделения, 

а также их фактический адрес) 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ______________________________________________ 

(протокол от « _____» ________________ 20 ____г. № ________) 

 
 
 

 



Приложение № 4  

Индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемые в период 

практики 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

______________________________________________________________________________ 

 

   

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_________________________________ 
 

(код и наименование)  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на __________________________________________________практику  
(вид (тип) практики)  

Для ___________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О. обучающегося)  
Обучающегося_______ курса учебная группа №____________ 

 
Место прохождения практики ___________________________________________________ 

 
(указывается полное наименование структурного подразделения Института/профильной организации и ее структурного 

подразделения, а также их фактический адрес)  
_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «____»_____________20 г. по «____»____________20 г.  

Цель прохождения практики:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задачи практики: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Содержание практики,  вопросы, подлежащие изучению: 

_________________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты практики: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Рассмотрено на заседании кафедры __________________________________________________ 

(протокол от « _____» _________________ 20 ____г. № ________) 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ ________________________________________ 

Руководитель практики от профильной Руководитель практики от Института 

организации  

«___»_____________________ 20____ г. «___»_____________________ 20____ г. 
 
 
 

Задание принято к исполнению ______________________ «___» _________ 20___ г. 
 

(подпись обучающегося) 

 

 

 

 



Приложение 5 
 Отзыв-характеристика о результатах 

прохождения практики 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

о результатах прохождения практики 

 

Обучающийся_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

проходил __________________________ 
  

практику в период с ______  по  _____20__г. 
в __________________________________________________________________________________ 
 

(наименование организации с указанием структурного подразделения) 

 

в качестве____________________________________________. 
 

(должность)  
На время прохождения _______________________________________________________ практики 
 

(вид (тип) практики)  
________________________________________________________________________________________________  

(Фамилия, И.О. обучающегося)  
поручалось решение следующих задач: ______________________________________________ 
 
За время прохождения практики обучающийся проявил ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, качество и достаточность собранного материала для отчета и                                                 

выполненных работ, поощрения и т.п.)  
Результаты работы обучающегося:  _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное.)  
 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 
отчета по практике. 
 

 

Руководитель практики 
 

от Института 

  
___________________ 

  
____________________ 
 

(Ф.И.О) 
 
(должность) 

 
 

«___»______________20__г. 
 
 
 

 



Приложение № 6  

Отзыв о работе обучающегося в 

период прохождения практики 
 

ОТЗЫВ  

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

Обучающийся ___________________________________________________________________ 
 

(Фамилия, И.О. обучающегося)  
института ___________________________________________________________________ 

  
проходил __________________________ практику 

 
(вид (тип) практики)  

в период с ___________ по _________20___ г.  
в ____________________________________________________________________________ 

 
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения)  

в качестве____________________________________________. 
 

(должность)  
В период прохождения практики 

 
_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося)  
поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 

 
В период прохождения практики обучающийся проявил _____________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для отчета и 

выполненных работ, поощрения и т.п.)  
Результаты работы обучающегося: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное.)  
 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 

отчета по практике. 

 

__________________________________ 

 

 

__________________ 

 

 

________________ 
  

(Должность руководителя практики 
 
(подпись) 

 
(И.О. Фамилия)  

от профильной организации) 
 
 
 

 

«___»______________20__г. 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 7  
Отчет по практике 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Кафедра ___________________________________________________________________________  

Направление подготовки (специальность)_______________________________________________ 

(код и наименование) 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики ______________________________________________________  
(вид (тип) практики)  

____________________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О. обучающегося)  
_______ курс обучения учебная группа №___________ 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

(указывается полное наименование структурного подразделения Института/профильной организации и ее 

структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики: с «____»____________20 г. по «____»____________20г. 

 

 

 

Руководители практики: 
 
от Института                             

  
___________________ 
                   (Ф.И.О) 

_______________________ 
                     (должность)

   
от профильной организации     _____________________ 
                                                                                   (Ф.И.О) 

 

 
_______________________ 
                  (должность)  

  
 

отчет подготовлен 
 
_______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

г. _______________, 20___г. 

 
_____________________ 
              ( И.О. Фамилия)



 


