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7. направлениям подготовки (специальностям) высшего и среднего 
профессионального образования. 

8. Осуществление контроля за проведением практик непосредственно в 
организациях, за соблюдением ее сроков и содержания. 

9. Организация работы по содействию трудоустройству студентов и карьерному 
росту выпускников Филиала. 

Функции 
10. Организация и общее руководство всеми видами практик студентов, 

систематическое совершенствование их проведения. 
11. Формирование сети партнеров Филиала по организации трудоустройства 

студентов и выпускников. 
12. Обеспечение создания и поддержания в актуальном состоянии базы данных 

вакансий работодателей, базы данных студентов и выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве, сайта отдела на Интернет-портале Филиала. 

13. Организация работы по содействию трудоустройству студентов и карьерному 
продвижению выпускников. Организация мониторинга карьерного роста 
выпускников Филиала и анализ эффективности работы по их трудоустройству. 
Формирование банка данных трудоустройства выпускников Филиала. 

14. Организация проведения дней карьеры, ярмарок вакансий, презентаций фирм и 
организаций, иных мероприятий с целью содействия трудоустройству студентов 
Филиала. Информирование студентов о проведении подобных мероприятий 
иными учебными заведениями, центрами занятости населения и другими 
организациями. 

15. Организация выпуска информационно-аналитических материалов о компаниях-
работодателях и доведение их до студентов. 

16. По заявкам партнеров-работодателей организация стажировки студентов в 
компаниях и фирмах с целью подготовки их к дальнейшему трудоустройству. 

17. Оказание содействия студентам в участии в конкурсных испытаниях по 
замещению вакантных должностей в учреждениях и организациях-
работодателях. 

18. Оказание информационной поддержки студентам и выпускникам в сфере 
трудоустройства. Осуществление индивидуального консультирования студентов 
по вопросам карьерного роста, в том числе, помощь в составлении резюме и 
сопроводительных писем. 

19. Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями и организациями 
различных форм собственности о приеме студентов Филиала на практику. 

20. Организация индивидуального прохождения студентами практики по будущему 
месту работы и находящимися на индивидуальном графике обучения. 

21. Разработка на основе утвержденных квалификационных характеристик 
специалистов, учебных планов специальностей (направлений) программ 
учебных, учебно-ознакомительных, производственных и преддипломных 
практик, практик по профилю специальности совместно с кафедрами 
юридического и экономического факультетов и предметно-цикловыми 
комиссиями факультета СПО Филиала. 

22. Организация и проведение совместно с кафедрами и факультетом СПО 
установочных, итоговых конференций и защиты результатов прохождения 
практик. 

23. Комплектование групп студентов и распределение их по базам практик, 
организация совместно с руководителями практик от предприятий перемещения 
студентов по рабочим местам. 

24. Обеспечение непрерывного повышения уровня проведения всех видов практик 
посредством проведения методических занятий, проведения встреч с опытными 
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специалистами в области юриспруденции, таможенного дела, менеджмента и 
маркетинга, бухгалтерского учета и аудита, финансов и кредита, налогов и 
налогообложения, рекламы, сервиса и др. 

25. Участие в осуществлении методического обеспечения всех видов практик, а 
также контроля за соблюдением сроков практик и их содержанием. 

26. Контроль за обеспечением на базах практик нормальных условий труда и быта 
студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране 
труда и технике безопасности, за соблюдением студентами правил техники 
безопасности. 

27. Проведение работы по расширению и укреплению связей с учреждениями 
юридического и экономического профиля. 

28. Развитие форм совместной работы отдела с базовыми организациями в 
подготовке специалистов, направленных на овладение студентами 
профессиональными навыками и приобретение опыта. 

29. Обеспечение планирования, организации и учета результатов всех видов 
производственных практик в Филиале. 

30. Организация защиты практикантами отчетов по практике, приема и проверки 
отчетной документации студентов. 

31. Установление связей с родственными вузами по вопросам совершенствования 
профессиональной  подготовки  студентов. 

32. Организация на базе Филиала ярмарок вакансий.  
33. Ведение базы данных по трудоустройству выпускников. 
34. Ведение базы данных мест прохождения практик. 
35. Подготовка предложений по совершенствованию планирования и организации 

практики студентов. 
Взаимоотношения и связи 

36. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями Филиала при 
решении возложенных на него задач. 

37. Отдел поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, участие 
которых необходимо для реализации его целей, задач и функций. 

Компетенция руководителя отдела 
38. Осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на отдел задач и 
функций. 

39. Запрашивает и получает от деканов, заведующих выпускающими кафедрами и 
руководителя факультета СПО Филиала необходимые материалы и документы, 
относящиеся к организации работы отдела. 

40. Участвует в совещаниях по вопросам организации, проведения практик 
студентов и повышению качества профессиональной подготовки специалистов и 
бакалавров.  

41. Контролирует деятельность практикантов в местах прохождения практик. 
42. Привлекает профессорско-преподавательский состав Филиала для подготовки 

методических материалов, необходимых студентам в процессе практики.  
43. Проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
44. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 
45. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников отдела. 
46. Обеспечивает подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

отдела. 
47. Вносит на рассмотрение руководства Филиала предложения по вопросам 

совершенствования деятельности отдела. 
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