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Экономического факультета МГУ и учитывает требования 

федерального государственного образовательного стандарта 3-го поколения - 
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ФГОС ВПО, по направлениям подготовки № 080100 «Экономика» и № 

080200 «Менеджмент» квалификации «бакалавр» и  образовательного 

стандарта МГУ, по направлениям подготовки № 080100 «Экономика» и № 

080200 «Менеджмент» квалификации «магистр», специфику экономического 

факультета  и проведение конкретных учебных и производственных практик. 

1.2. Практика студентов на Экономическом факультете МГУ  - это вид 

учебной работы, основным содержанием которой является выполнение 

практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, производственных,  творческих заданий на учебно-

производственной базе экономического факультета и его партнеров и 

является обязательной частью ООП. Практика направлена на приобретение 

студентами компетенций, сформулированных в ООП  по направлениям 

подготовки № 080100 «Экономика» и № 080200 «Менеджмент».  

1.3. Объемы, виды и содержание  практики устанавливаются основной 

образовательной программой в соответствии с видами деятельности 

подготовки бакалавров/магистров, составленными в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки № 

080100 «Экономика» и № 080200 «Менеджмент» квалификации 

«бакалавр»  и образовательными стандартами МГУ по направлениям 

подготовки № 080100 «Экономика» и № 080200 «Менеджмент» 

квалификации «магистр». 

1.4. Цели и задачи практики формируются в программах конкретных 

видов практик, утвержденных Ученым Советом Экономического факультета.   

1.5. Учебные программы практик утверждаются Ученым Советом 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в соответствии с 

ФГОС ВПО для квалификации «бакалавр» и ОС_МГУ для квалификации 

«магистр» по направлению подготовки № 080100 «Экономика» и № 080200 

«Менеджмент».  
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1.6. Основными видами практики студентов экономического 

факультета  МГУ, обучающихся по основным образовательным программам, 

в соответствии с утверждаемыми ректором МГУ учебными планами 

являются: 

А) для квалификации «бакалавр» 

 учебная  

 производственная (в том числе педагогическая) 

Б) для квалификации «магистр»: 

 производственная (в том числе педагогическая) 

 научно-исследовательская 

         Учебная практика состоит из индивидуальных или коллективных 

заданий направленных на отработку практических навыков и умений в 

области экономики и управления с целью закрепления теоретических знаний 

студента. Она может состоять из сбора и анализа статистических баз данных, 

обзора и обобщения научной и учебной литературы, изучения и отработки  

функций управления государственных и коммерческих структур, 

приобретения навыков использования компьютерных технологий обработки 

информации и других видов практической деятельности в соответствии с 

разработанными программами практики. 

Производственная практика включает в себя виды деятельности, 

направленные на углубленное изучение актуальных проблем теории и 

практики в выбранной области профессиональной деятельности и получения 

навыков аналитической, проектно-экономической и  организационно-

управленческой деятельности, педагогической деятельности. Частью 

производственной практики бакалавров может быть научно-

исследовательская работа, направленная на приобретение навыков научно-

исследовательской и аналитической деятельности по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Научно-исследовательская практика. Содержание научно-

исследовательской практики направлено на углубленное изучение 
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актуальных теоретических и научно-практических проблем выбранной 

области и получения навыков научно-исследовательской и аналитической 

деятельности  и должно соответствовать утвержденной теме магистерской 

диссертации.   

2. Организация практики 

2.1. Требования к организации практики определяются программами 

практик, составленных на основе ФГОС ВПО и ОС МГУ. Организация всех 

видов практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами  компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности.  

2.2. В зависимости от содержания ООП на экономическом факультете  

при реализации практики может применяться распределенная или 

выделенная модель организации, в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком определенным ООП экономического 

факультета МГУ.  

2.3. Для организации практик заблаговременно издаются приказы по 

факультету, в которых определяются виды практик, сроки и места их 

проведения, ответственные лица и списочный состав направляемых 

студентов. 

2.4. Сроки проведения практики устанавливаются  учебным   планом и 

годовым календарным учебным графиком экономического факультета  МГУ, 

с учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей мест 

проведения практик. Учебную практику студенты могут проходить в 4-ом 

семестре. Производственную  и научно-исследовательскую практику 

студенты магистратуры могут проходить на первом курсе во 2-м и/или 3-м 

триместрах и на втором курсе в 4-ом и 5-ом триместрах, студенты бакалавры 

– в 8-ом семестре. 

 2.5. Руководство экономического факультета МГУ, устанавливает 

порядок и обеспечивает комплекс мероприятий по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в процессе подготовки и проведения 
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практик, своевременно распределяют студентов по местам прохождения 

практик и организуют  проезд студентов на практики.  

2.6. Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики. Сотрудники экономического факультета МГУ, назначенные 

руководителями практик, обязаны пройти на факультете соответствующее 

обучение и проверку знаний по охране труда при проведении практики 

согласно специфики образовательного процесса факультета и на основании 

нормативных актов по охране труда под руководством ответственного лица 

на факультете по охране труда. Результаты обучения фиксируются в 

протоколах установленной формы.   

2.7. Перед началом практики на рабочем месте руководитель учебной и 

производственной практики в обязательном порядке проводит инструктаж 

студентов по безопасным методам работы с профессиональным 

оборудованием.  

2.8. Все студенты находящиеся на выездных практиках должны иметь 

при себе полис обязательного медицинского страхования. 

2.9. За студентами сохраняется место в общежитии и медицинское 

обслуживание на время прохождения практики по месту постоянного 

обучения.  

2.10. Координацию подготовки, обеспечения и проведения практик 

студентов экономического факультета  осуществляет учебные части 

факультета, отдел содействия трудоустройству экономического   факультета  

МГУ, который работает в соответствии с Положением Московского 

университета, утвержденным ректором МГУ и Положением экономического 

факультета  МГУ, утвержденным деканом факультета.  

2.11 По форме проведения практики могут быть выездными и 

камеральными. Выездными считаются практики (части практик), связанные с 

выездом из мест постоянного обучения и необходимостью командирования 

студентов и преподавателей. Выездные практики организуются в случае 

необходимости командирования студентов в высшие учебные заведения, 
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расположенные в других городах России и зарубежных стран.  Камеральные 

практики проходят по месту постоянного обучения и не требуют 

командирования студентов и преподавателей. 

    2.12 Практики, проводимые в сторонних организациях,  

осуществляются на основе договоров (в случае приема малых групп 

практикантов на безвозмездной основе) или писем-подтверждений от 

организаций, которые предоставляют места для прохождения практики 

студентам экономического факультета МГУ. 

2.13 В договоре экономического факультета МГУ и организация 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Организации 

обязаны проводить обязательные инструктажи по технике безопасности и 

обеспечить студентам условия безопасной работы при прохождении 

практики. 

2.14 Договор или письмо-подтверждение должны предусматривать 

назначение руководителя практики от производства из числа ведущих 

специалистов. Для руководства производственной и преддипломной 

практикой студентов назначаются два руководителя: руководитель практики 

от экономического факультета – научный руководитель студента и 

руководитель практики от производства – штатный сотрудник организации 

из числа ведущих специалистов.  

2.15 При наличии вакантных рабочих и практикантских мест студенты 

могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

2.16 Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

производственную практику , как правило, проходят в этих организациях. 

2.17 Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 

подготовки, по решению Ученого совета экономического факультета на 

основе аттестации может быть зачтена учебная, производственная и научно-

исследовательская практики.  
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2.18 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет 

не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не 

более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 

лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). С 

момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка и другие локальные нормативные акты, действующие 

в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

в организации порядке. 

2.19 Расследование несчастных случаев со студентами, 

произошедшими во время прохождения практик, проводится организациями 

с участием представителей МГУ. Порядок расследования несчастных, 

случаев со студентами, произошедшими во время прохождения 

производственной практики (выполнения трудовых обязанностей) в 

сторонних организациях, определяется в соответствии с «Положением об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда РФ от 

24.10.2002 г. №73). 

3. Учебная практика 

3.1. Учебная практика может проводиться в МГУ, а также в других 

организациях, предприятиях и учреждениях: в лабораториях и кафедрах 

экономического факультета  и других факультетов МГУ, академических и 

научных организациях, архивах, государственных и коммерческих 

предприятиях и.т.п.   

3.2. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением 

(частью) изучения дисциплин, она проводится преподавателями 

соответствующих кафедр.  Трудоемкость учебных практик, являющихся 

продолжением учебных дисциплин, определяется учебным планом ООП 
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экономического факультета.  

3.3. Программы практик, места проведения учебных практик и их 

продолжительность утверждаются ученым советом факультета на основании 

учебного плана факультета  и выполнения образовательных программ 

экономического факультета  по направлению подготовки № 080100 

«Экономика» и № 080200 «Менеджмент» 

3.4 Для руководства практикой студентов на экономическом факультете 

МГУ назначаются руководители практики из числа ППС кафедры или 

лаборатории, реализующую соответствующую программу практики 

Руководители учебной практики МГУ: 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовым и научно-

исследовательским работам; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики; 

 обеспечивают условия для оказания первой медицинской помощи 

студентам во время проведения практики; 

 осуществляют вводный и другие виды инструктажа на все 

работы, выполняемые студентами; 

 несут ответственность за соблюдение правил охраны труда, 

обеспечение мероприятий производственной санитарии и охраны труда на 

рабочих местах студентов и в пути следования к месту проведения практики 

в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами; 

 принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности 
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студентов и преподавателей в течение всего периода проведения практики, 

следования к месту проведения практики и обратно.  

 утверждают индивидуальный план прохождения практики 

студента в соответствии с программой практики; 

 консультируют студента по вопросам прохождения практики и 

составления отчета о проделанной работе; 

 проверяют качество работы студента и контролируют 

выполнение ими индивидуальных планов прохождения практики; 

4. Производственная и научно-исследовательская практики 

4.1. Местом прохождения производственной и научно-

исследовательской практики являются: 

 Учреждения среднего профессионального и общего образования. 

 Учреждения дополнительного образования 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы фирм различных отраслей и форм собственности,  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

 государственные  органы федерального, регионального и 

муниципального уровня управления. 

 Академические институты и высшие учебные заведения России  

и зарубежных стран. 

 Кафедры и лаборатории экономического факультета и другие 

учебные и научные подразделения МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Независимые аналитические центры 

4.4. Руководитель производственной и научно-исследовательской 

практик от экономического факультета  МГУ: 

• устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними курирует проведение практики в соответствии с 

программами производственной и преддипломной практик на местах; 
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• разрабатывает (при необходимости) тематику индивидуальных 

заданий; 

• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

• оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

• оценивает результаты выполнения студентами программ практик; 

• несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдением правил и норм охраны труда, производственной 

санитарии и проведение мероприятий по охране труда на рабочих местах 

студентов в соответствии с действующими нормативными и правовыми 

актами и осуществляют вводный инструктаж за соблюдением правил 

техники безопасности.; 

 Руководитель практики от организации выполняет следующие 

функции: 

 контролирует выполнение студентами правил внутреннего 

распорядка организации; 

 обеспечивает условия для выполнения студентами программы 

практики; 

 оказывает методическую помощь при выполнении заданий; 

5. Материальное обеспечение  

5.1 Стоимость проведения практики для студентов, обучающихся на 

бюджетной  основе, входит в общую стоимость обучения, оплачивается из 

бюджетных средств факультета, и не может взиматься отдельно. 

5.2. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии и иных выплат, 

назначенных МГУ. 
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5.3. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для организаций соответствующей 

отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми факультетами с 

организациями. 

5.4. На студентов, принятых в организации на должности по трудовому 

договору,  распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.5. Учебная нагрузка преподавателей на учебной, производственной и 

научно-исследовательской практике определяется в соответствии с 

утвержденным положением об оплате труда ППС.   

5.6. Стоимость проведения практики для студентов, обучающихся на 

договорной основе, входит в общую стоимость обучения, оплачивается из 

внебюджетных средств факультета, и не может взиматься отдельно.  

6. Организация контроля знаний .  

По итогам прохождения практики студент пишет отчет, который 

должен включать информацию о месте прохождения практики, основных 

задачах, которые предполагалось решить, видах и содержании деятельности, 

основных полученных результатах в ходе прохождения практики. 

6.1. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 

определяется программой и содержанием практики  

6.2. Форма аттестации результатов практики устанавливается учебным 

планом по направлению подготовки № 080100 «Экономика» и № 080200 

«Менеджмент» квалификация «бакалавр» и «магистр»,  с учетом требований  

образовательных    стандартов    ФГОС  ВПО   и   ОС_МГУ  по 
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