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Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Трудоемкость в зачетных единицах: 4 семестр - 3; 

Часов (всего) по учебному плану: 108  часов 

Контактная работа по практике 4 семестр - 2 часа; 

Иная форма работы по практике 4 семестр - 105,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 4 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по сбору, анализу и 

обобщению информации в сфере менеджмента и научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы магистра; приобретение практических навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы; формирование и развитие профессиональных навыков 

работы в составе научного коллектива; формирование компетенций в области научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике; инструктаж по технике 

безопасности. 
Основной этап, включая: выполнение индивидуального задания. 
Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 семестр - 3; 

Часов (всего) по учебному плану: 108  часов 

Контактная работа по практике 6 семестр - 2 часа; 

Иная форма работы по практике 6 семестр - 105,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 6 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: подготовка к осознанному и углубленному изучению дисциплин, 

отражающих специфику отраслевого производства; закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы, выработка умений применять их при 

решении конкретных вопросов. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: формирование комплекта документов по практике; 

выполнение индивидуальных заданий под руководством наставника. 
Основной этап, включая: выполнение индивидуального задания. 
Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Производственная практика: преддипломная практика 

Трудоемкость в зачетных единицах: 10 семестр - 6; 

Часов (всего) по учебному плану: 216  часов 

Контактная работа по практике 10 семестр - 15 часов; 

Иная форма работы по практике 10 семестр - 200,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 10 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения;  формирование навыков использования для решения комплексных 

экономических задач научного и методического аппарата профессиональных дисциплин 

направления подготовки. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике; инструктаж по технике 

безопасности. 
Основной этап, включая: выполнение индивидуального задания. 
Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2 семестр - 3; 

Часов (всего) по учебному плану: 108  часов 

Контактная работа по практике 2 семестр - 2 часа; 

Иная форма работы по практике 2 семестр - 105,5 часов; 

Промежуточная аттестация:  
Зачет с оценкой 2 семестр - 0,5 часов; 

Цель практики: адаптация к процессу обучения в магистратуре ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее – МЭИ), овладение необходимыми общекультурными, общепрофессиональными 

компетенциями, систематизация, обобщение теоретических знаний и формирование 

первоначальных навыков ведения самостоятельной работы. 

Основные разделы практики 

Подготовительный этап, включая: выдача задания по практике; инструктаж по технике 

безопасности. 
Основной этап, включая: знакомство с базой учебной практики; выполнение 

индивидуального задания. 

Отчетный этап, включая: сдача отчета и получение допуска к промежуточной аттестации; 

промежуточная аттестация по практике. 
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