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1. Цели и задачи практики 

Цель практики – приобретение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование умения делать 

самостоятельные обоснованные выводы по результатам экономического 

анализа различных сторон деятельности организации; подготовка материалов 

для написания практической части выпускной квалификационной работы. 
 

Задачи практики 

- закрепить и расширить теоретические и практические знания, 

полученные в период обучения; 

- сформировать навыки поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

- выработать практические навыки, способности и умения в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных её разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 

жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника 

 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- современные способы ведения бизнеса; 

- экономические показатели; 

- экономические методы и модели; 

- методы разработки и принятия управленческих решений. 

уметь: 

- анализировать управленческую и финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

- выявлять проблему и обосновывать ее решение; 

- строить прогнозы, решать оригинальные управленческие задачи; 

владеть:  

- навыками применения сложных экономических моделей; 

- навыками решения нестандартных управленческих задач; 

- навыками делового общения и письма, навыками подготовки 

публичного выступления и защиты отчета по практике. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации; 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 
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экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками. 

     

3. Вид, тип, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, которые соответствуют профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ 

субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре РЭиМ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

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. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам их проведения. 

Распределение студентов по местам прохождения производственной 

практики осуществляется на основании договора государственного 

образовательного учреждения с конкретным предприятием. На местах 

прохождения практики в соответствии с официальным договором назначается 

куратор практики от организации, задача которого состоит в консультировании 

и оказании практической помощи на месте практики. 
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Перед началом производственной практики выпускающей кафедрой (в 

частности, руководителем практики от университета) проводится 

организационное собрание, где определяются цели и задачи практики, 

доводятся до сведения студентов их обязанности в период прохождения 

практики, получение студентами общего инструктажа по технике безопасности, 

выдаются дневники практики, программа практики с указанием сроков 

прохождения, определяется порядок представления отчета и его защиты. 

После окончательного распределения студентов по базам практики 

кафедра оформляет приказ о закреплении студентов за конкретной 

организацией (организациями, предприятиями) с указанием фамилий студентов 

и руководителя практики от кафедры. 

На предприятии, по месту прохождения практики, руководителями 

практики могут быть менеджеры, экономисты. Руководитель практики от 

предприятия знакомит практикантов с организационно-правовой структурой 

предприятия, его уставом, внутренним распорядком, проводит инструктаж по 

охране труда, производственной санитарии и безопасности жизнедеятельности, 

предоставляет необходимые документы и контролирует выполнение графика 

прохождения практики. 

Руководитель производственной практики от предприятия подписывает 

дневник и титульный лист отчета о пройденной практике. Все перечисленные 

документы заверяются печатью организации.  

 

Обязанности руководителя практики от кафедры 

Учебно-методическое руководство за прохождением производственной 

практики осуществляет кафедра региональной экономики и менеджмента. 

Руководитель практики обязан: 

- направить студентов и сопровождать их на производственную практику 

в соответствии с приказом, выдав программу практики; 

- провести обязательный инструктаж студентов о порядке прохождения 

практики, охране труда и безопасности; 

- проводить регулярные консультации для студентов-практикантов по 

вопросам практики; 

- разработать совместно со студентами индивидуальный план-задание на 

практику и структуру отчета; 

- осуществлять контроль за прохождением практики; 

- проверять отчеты по практике и давать дополнительные консультации, 

оказывать помощь студентам в накоплении материалов для отчета, принять 

защиту отчетов в сроки, установленные кафедрой; 

- предоставить на кафедру отчет о результатах выполнения программы 

практики. 

 

Обязанности студентов-практикантов 

В ходе практики студент обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные в месте прохождения практики, проявлять 

творческую активность, ответственность, культуру поведения.  
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Студент обязан: 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка работы по месту 

прохождения практики; 

- изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны 

труда; 

- регулярно заполнять дневник прохождения практики, занося в него 

краткие сведения о проделанной работе; 

- своевременно предоставить руководителю практики письменный отчет 

о результатах практики и защитить его. 

 

4. Содержание практики и структура отчета 

По прибытии на место прохождения практики студент совместно с 

руководителем практики от предприятия составляет календарный план 

прохождения практики. 

Руководитель практики от предприятия ежедневно проверяет запись в 

дневнике и ставит свою подпись, подтверждая, таким образом, проделанную 

студентом за день конкретную работу. По окончании практики дневник 

заверяется печатью организации. 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной 

преддипломной практики: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной преддипломной практики: 

- титульный лист  

- содержание  

- введение  

- основная часть:  

1. Анализ основных положений деятельности организации;  

2. Ответы на теоретические вопросы с практическими примерами;  

3. Отчет о выполнении индивидуального задания в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы); 

- заключение  

- список использованной литературы,  

- приложения. 

Текст работы оформляется в соответствии с предъявляемыми 

требованиями по оформлению научно-технических отчетов. 

Содержание основной части работы: 

1) анализ основных положений деятельности конкретной организации: 

Основные цели, задачи и направления деятельности предприятия, 

организационная структура, характеристика продукции (работ, услуг),  

потребительские свойства, факторы внешней среды, основные потребители и 
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поставщики; характеристика конкурентов,  перспективы развития предприятия 

на внутреннем и внешнем рынке, анализ и оценка финансово-экономического 

состояния предприятия (организации) и др. 

2) письменные ответы на все теоретические вопросы (в соответствии с 

заданием), с практическими примерами на основе систематизации полученных 

в процессе обучения знаний применительно к исследуемой организации-месту 

практики. 

Оценка письменных ответов  производится по следующим критериям: 

- умение сформулировать ответ на вопрос, используя профессиональную и 

специальную лексику; 

- умение ответить на вопрос по существу и дать аргументированный 

логически построенный ответ, показать способность к анализу и синтезу 

информации в области профессиональных знаний; 

- умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и 

мировой практики управления, с привязкой к конкретной организации-месту 

практики; 

- умение показать связи между понятиями, представленными в программе 

практики,  

- способность ориентироваться в проблемных областях специализации, 

использовать профессиональную терминологию. 

3) индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной работы  

Раздел должен включать результаты решения конкретной управленческой 

задачи и содержать прикладной материал для отражения в 3-ей  части 

выпускной квалификационной работы. 

Раздел содержит анализ состояния и системы управления  конкретной 

сферой деятельности организации, макроэкономический анализ общих 

тенденций развития ситуации в данной сфере деятельности. Выявление 

управленческой проблемы и конкретные управленческие решения. Прогноз 

развития ситуации по конкретному объекту. Пути воздействия и управления 

объектом со стороны субъекта управления.  Анализ эффективности 

применяемых решений. 

Логика анализа по данному разделу определяется совместно студентом и 

руководителем выпускной квалификационной работы.  

Защита отчета о практике проводится на заседании специально созданной 

комиссии, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), руководитель практики от кафедры, научные 

руководители студентов по дипломному проектированию. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в 

дипломный проект, оценить их полноту и объем работы, которую необходимо 

выполнить для завершения дипломного проекта. По результатам защиты 

комиссия выставляет студенту оценку по пятибалльной системе, заносит ее в 

зачетную книжку и дает рекомендации по выполнению дипломного проекта. 
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Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

5. Требования к оформлению 

Способ выполнения текста (машинный) должен быть единым по  всему 

отчету. Ошибки (опечатки), графические неточности не допускаются. Все слова 

в тексте нужно писать без сокращений. Допускаются только общепринятые 

сокращения (например: и так далее – и т.д.; то есть – т.е.; смотри – см.) и 

сокращения, принятые в исследуемой области. В случаях сокращения сложных 

словосочетаний, их при первом употреблении в тексте приводят полностью, а 

рядом в круглых скобках пишут аббревиатуру. В дальнейшем это 

словосочетание дается только в сокращенном виде. Например: 

автоматизированная система управления (АСУ), региональный хозяйственный 

комплекс (РХК). 

Авторский текстовый материал должен быть отпечатан на принтере на 

одной стороне белой писчей бумаги формата А4 (210×297 мм). Формат листов 

должен быть одинаковым. Оттиски машинописного шрифта на бумаге должны 

быть четкими. Печатать деформированным или загрязненным шрифтом не 

допускается. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, размер шрифта – 14 

пунктов, выравнивание по ширине. Курсив и подчеркивание не допускаются. 

Междустрочный интервал – 1,5. Параметры страницы: отступ сверху – 

20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм; отступ от края до номера 

страницы – 10 мм. Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту 

документа, он должен быть равен пяти знакам (15-17 мм). 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко 

и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки оформляются 
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без точки в конце, они не подчеркиваются, с выравниванием по центру 

страницы. Каждый раздел необходимо начинать с новой страницы.  

Все заголовки, указанные в содержании, должны быть выделены. 

Пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами и выделяются ЖИРНЫМ шрифтом 

следующие заголовки: СОДЕРЖАНИЕ; ВВЕДЕНИЕ; НАЗВАНИЯ 

РАЗДЕЛОВ; ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ; ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Заголовки подразделов следует печатать с прописной буквы и жирным 

шрифтом.  

Разделы, подразделы нумеруют арабскими цифрами. Разделы нумеруют 

сквозной нумерацией в пределах текста основной части. Номер подраздела 

включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой. 

Точка в конце номеров разделов и подразделов не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному 

полуторному интервалу, между заголовком раздела и подраздела – одному 

полуторному интервалу.  

 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под ред. Н.В. 

Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 289 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  

2. Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. 

Маслова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 333 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863  

3. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

4. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

 

Дополнительная учебная литература  

5. Акимова, Т. А. Экономика устойчивого развития [Текст] : учебное 

пособие. - М. : Экономика, 2009. - 430 с.  

6. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества [Текст] : 

учебное пособие / О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова ; МИНОБРНАУКИ России. - 

Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
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7. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова ; 

МИНОБРНАУКИ России. - Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с.  

8. Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа [Текст] : учебное 

пособие / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 222 с. 

9. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. 

Басовский. - М. : Инфра-М, 2012. - 212 с. 

10. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика 

[Текст] : учебное пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. - М. : ЭКСМО, 

2008. - 432 с. 

11. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и 

др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с.  

12. Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / 

Ю. А. Маленков. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.  

13. Ракитов, А. И. Философские проблемы науки [Электронный ресурс] 

/    А. И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 271 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223222. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
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17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение А 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И  

 

Факультет____________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

Кафедра_____________________________________________________ 
              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность)_________________________________ 
____________________________________________________________

   шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 
о    __________________________________________________________ 

практике 
          наименование вида и типа  практики 

на__________________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента  ____________________________________________________________ 
                          курса, группы 

____________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от    Оценка           

предприятия, организации,  

учреждения 

     ______________________      _____________________  
           должность, фамилия, и. о.      подпись, дата 

Руководитель практики от      Оценка 

университета 

_____________________   

   должность, звание, степень   

_________________________                             __________________________ 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

        Члены комиссии ___________    _____________ 
                                                      подпись, дата             фамилия, и. о. 

 ____________   _____________ 
                                          подпись, дата             фамилия, и. о.  

     

 

                «Юго-Западный государственный университет» 
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Приложение Б 

ДОГОВОР №_____ 
на проведение практики студентов  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
г. Курск                    «____»_____________20___г.  

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», именуемое в дальнейшем 

ЮЗГУ, в лице  

ректора С.Г. Емельянова, действующего на основании Устава, и с другой стороны 

_________________________________________________________________________________________________________  
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице 
_________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия,  имя, отчество, должность) 

действующего на основании ______________________________________________________________________ 
(Устава,  положения о предприятии) 

в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г.  №1154)  заключили между 
собой договор о нижеследующем: 
 1.  Предприятие, учреждение, организация выражает согласие: 
 1.1. Предоставить ЮЗГУ в соответствии с прилагаемым планом _____ мест для проведения практики 
студентов (далее – практикантов). 
 1.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить 
обязательные инструктажи по охране труда: вводный  и на рабочем месте с оформлением установленной 
документации; при необходимости проводить обучение практикантов безопасным методам работы. 
 1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с практикантами на 
предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (приложение 2 к Постановлению 
Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.2002 г. №73, раздел 2 п.2). 
 1.4. Создать необходимые условия для выполнения практикантами программы практики. Не допускать 
использования практикантов на рабочих местах, не соответствующих профилю специальности и практики. 
 1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикантами в подразделениях 
предприятия,  учреждения, организации. 
 1.6. Предоставить практикантам возможность пользоваться библиотекой и иными информационными 
ресурсами предприятия, учреждения, организации, чертежами, ознакомиться с технической и иной 
документацией, необходимой для освоения программы практики и выполнения индивидуальных учебных 
заданий. 
 1.7. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с ЮЗГУ, осуществлять 
перемещение практикантов по рабочим местам в целях более полного усвоения практических навыков. 
 2.  ЮЗГУ обязуется: 
 2.1. За месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации на согласование 
программу практики. 
 2.2. Представить предприятию, учреждению, организации списки студентов, направляемых на 
практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 
 2.3.  Назначать в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.  
 2.4. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, обязательных для работников предприятия, учреждения, организации. 
 2.5. Оказывать руководителям производственной практики от предприятия, учреждения, организации 
методическую помощь в организации и проведении практики. 
 2.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с практикантами в период 
прохождения практики на предприятии, учреждении, организации. 
 3. Прочие условия: 
 3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и  
проведению практики студентов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Положением о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (приложение к 
приказу Минобразования России от 25.03.03 г. №1154)  и действующими правилами по технике безопасности. 
 3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке. 
 3.3. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 
 3.4. Настоящий договор заключен в двух  экземплярах. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 
 3.5. Изменения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной 
форме, подписаны сторонами и оформлены в виде приложения к настоящему договору. 
Срок действия договора _________________________________________________ 
 4.  Адреса сторон: 
ЮЗГУ: 305040 г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Тел.: 22-25-29 
Предприятия, учреждения, организации:_____________________________________________________  
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Календарный план-график 

практики на (в)________________________________________________________________ 
       (наименование предприятия, учреждения, организации) 

на _____________ учебный год 
 

Курс, направление 

подготовки 

(специальность) 

Ф.И.О. студента 

(ов)  

Сроки практики 
Вид практики 

начало окончание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    
Ректор  ЮЗГУ 

 

 

Руководитель предприятия,  

учреждения, организации 

 

 
   ______________________    ________________________  

                 подпись              подпись 

   М.П.        М.П 

 

 
 

 


