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1. Общие положения производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практики)
1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) (далее по тексту - производственная практика)), является обязательной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».

Основные характеристики практики:

Вид практики: производственная.

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика).

Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.

Производственная практика проводится на выпускающей кафедре управления 

и экономики, а также на базе профильных предприятий (организаций), деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОП ВО.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение учебной практики

Содержание производственной практики, порядок проведения, сроки 

прохождения и формы отчетности соответствуют:

1. Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2017 года № 

47415) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».

2. Приказу Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
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по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 № 36854).

3. Приказу Министерства образования и науки Российской федерации от 27.11.2015 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования».

4. Уставу Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Г уманитарно-социальный институт».

5. Положению о порядке проектирования и утверждения образовательных программ 

высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарно-социальный институт».

6. Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования.

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются:

-  формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;

-  овладение практическими навыками и расширение круга практических 

умений в условиях предстоящей профессиональной деятельности, необходимыми 

для написания аналитической части выпускной квалификационной работы;

-  развитие способности самостоятельного осуществления научных 

исследований, связанных с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях, а также обеспечение теоретико-практическими знаниями 

и умениями магистрантов через усвоение ими общих основ профессиональных 

знаний.

Задачами производственной практики являются:

-  закрепление, углубление и расширение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе теоретического 

обучения;
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-  ознакомление с организацией, ее историей, видами деятельности, 

структурой, системой менеджмента, целями, задачами, проектами, стратегиями.

-  изучение конкретной финансовой, коммерческой, экономической, 

профессиональной и другой деловой документации;

-  приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в 

производственных, экономических и коммерческих структурах; организационных 

задач, соответствующих профилю работы объекта, с использованием средств 

вычислительной техники и современных информационных технологий;

-  оценка организации с позиции финансового менеджера в исследуемом 

предприятии через призму личных характеристик;

-  сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в выпускной квалификационной работе.

2. Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении производственной практики, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен

демонстрировать следующие результаты:

Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
ОК 2 - определение понятий - анализировать - целостной системой
готовностью социальной и альтернативные навыков действий в
действовать в этической варианты действий в нестандартных
нестандартных ответственности при нестандартных ситуациях,
ситуациях, нести принятии ситуациях; прогнозировать
социальную и организационно- - определять меру результаты социальной
этическую управленческих социальной и и этической
ответственность за решений; этической ответственности за
принятые решения - различие форм и ответственности за принятые решения.

последовательности принятые
действий в организационно-
стандартных и управленческие

решения
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
нестандартных
ситуациях

ОПК-2 - этические нормы и - собирать исходную навыками организации
готовностью основные модели информацию для мониторинга процесса
руководить организационного принятия реализации
коллективом в поведения; управленческих управленческого
сфере своей особенности работы решений с решения;
профессиональной членов трудового использованием - навыками выявления
деятельности, коллектива; формализованных и сотрудников -
толерантно - источники неформальных источников
воспринимая информации, методов; неформального
социальные, необходимые для - проектировать сопротивления
этнические, руководства организационную реализации
конфессиональные коллективом в сфере структуру службы управленческого
и культурные своей персонала в решения;
различия профессиональной организации; -технологиями

деятельности - применять модель
профессиональных
компетенций при
принятии
управленческих
решений.

руководства 
коллективом на основе 
модели
профессиональных
компетенций

ПК-1 - основные результаты - разрабатывать и - методологией
способностью новейших оценивать планы, экономического
управлять исследований по проекты с учетом исследования;
организациями, проблемам нормативно- - современными
подразделениями, менеджмента; правовых, ресурсных, методами организации
группами - модели поведения административных и малого коллектива для
(командами) экономических агентов иных ограничений; реализации
сотрудников, и рынков; - применять экономических
проектами и сетями - методы расчета и инновационный проектов;

анализа основных подход при - навыками
экономических разработке проектов; самостоятельной работы,
показателей проектов и - организовать работу самоорганизации и
сетей малого коллектива, 

рабочей группы;
- организовать 
выполнение 
конкретного 
порученного этапа 
работы

организации выполнения 
поручений

ПК-2 - сущность - управлять развитием - приемами,
способностью менеджмента организации; способствующими
разрабатывать организации, основные - применять основные реализовать основные
корпоративную функции менеджмента: функции функции менеджмента:
стратегию, планирование, менеджмента в планирование,
программы организацию, профессиональной организацию,
организационного мотивацию, контроль деятельности; мотивацию, контроль
развития и процессов; процессов,
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
изменений и 
обеспечивать их 
реализацию

- основные методы и 
подходы проведения 
стратегического 
анализа при выработке 
корпоративной 
стратегии;
- методики анализа 
конкурентов, 
собственного 
внутреннего 
потенциала компании, 
сегментации рынка, 
отраслевой структуры

- выявлять факторы 
конкурентного 
преимущества, 
идентифицировать и 
оценивать ресурсы 
компании;
- применять методы 
стратегического 
анализа в 
практической 
деятельности;
- проводить 
стратегический анализ

осуществляемых в 
организации;
- методикой построения 
организационно
управленческих 
моделей;
- подходами к 
постановке целей 
компании;
- навыками оценки и 
анализа внутреннего 
ресурсного потенциала, 
внешней конкурентной 
среды;
- методами и приемами 
проведения
стратегического анализа 
при выработке стратегии

ПК-3
способностью
использовать
современные
методы управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач

основные понятия,
методы, принципы и
инструменты
организации
управления
корпоративными
финансами;
- современные теории
корпоративных
финансов.

- применять процессы 
управления в 
профессиональной 
деятельности;
- работать с 
финансовыми и 
управленческими 
документами

навыками менеджера;
- навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией;
- навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
управленческих решений

ПК-4
способностью
использовать
количественные и
качественные
методы для
проведения
прикладных
исследований и
управления бизнес-
процессами,
готовить
аналитические
материалы по
результатам их
применения

- основные 
информационные 
технологии управления 
бизнес-процессами;
- принципы, методы и 
технологии создания 
бизнес планов, бизнес 
процессов;
- правила 
формирования и 
своевременного 
представления полной 
и достоверной 
финансовой 
информации о 
деятельности 
организации, ее 
имущественном 
положении, доходах и 
расходах; принципы, 
методы, технологии

- производить расчеты 
на основании типовых 
методик и 
существующей 
нормативно-правовой 
базы;
- проводить 
количественное 
прогнозирование и 
моделирование 
управления бизнес- 
процессами;
- анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы;
- строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные 
теоретические и

- навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
управленческих 
решений;
- методикой построения 
организационно
управленческих 
моделей;
- информационными 
технологиями для 
прогнозирования и 
управления бизнес- 
процессами
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Код и 
расшифровка 
компетенции

Планируемые результаты

Знать Уметь Владеть
анализа
производственно
хозяйственной и 
финансовой 
деятельности 
организации;
- порядок 
финансирования 
капитальных вложений 
и привлечения 
инвесторов;
- основы 
организационно
экономического 
моделирования

эконометрические
модели;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

ПК-5
владением 
методами 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде

- методы
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических агентов 
и рынков в глобальной 
среде;
- модели поведения 
экономических агентов 
и рынков;
- основные элементы 
процесса 
стратегического 
управления и 
альтернативы стратегий 
развития

- использовать методы 
экономического и 
стратегического 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде;
- оценивать 
принимаемые 
решения с точки 
зрения их влияния на 
финансовые 
результаты и 
финансовое 
положение 
корпорации.

- методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения
экономических агентов и 
рынков в глобальной 
среде;
- навыками 
экономического и 
стратегического анализа 
для принятия 
управленческих 
решений;
- методикой построения 
организационно
управленческих моделей

3. Место производственной практики 
в структуре образовательной программы

Производственная практика является составной частью основной

образовательной программы магистратуры по направлению «Менеджмент», 

относится к блоку Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» и является обязательной для магистрантов. Приобретение обучающимися в 

ходе производственной практики общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций обеспечивается ранее изученными дисциплинами 

учебного плана, и обеспечивает успешное изучение последующих дисциплин.
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В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом производственная практика 

относится к блоку Б2.Практики. Часть: вариативная Б2.В.02(П).

Производственная практика логически и содержательно связана с такими

дисциплинами (модулями) учебного плана:

Код
дисциплины Наименование дисциплин

Семестр
ОФ ОЗФ

Б1.Б.02 Мировая экономика 1 1
Б1.Б.04 Современный стратегический анализ 2 1
Б1.Б.05 Теория организации и организационное поведение 1 1
Б1.В.01 Управленческая экономика 1 2
Б1.В.02 Методы исследования в менеджменте 3 3
Б1.В.03 Корпоративные финансы 2 2
Б1.В.04 Маркетинговые исследования 1 2

Б1.В.05 Методы математического моделирования и исследование 
операций в менеджменте

2 3

Б1.В.06 Управление рисками в бизнесе 2 3
Б1.В.07 Стратегический финансовый менеджмент 3 4
Б1.В.08 Банки и банковские операции 3 4
Б1.В.ДВ.01.01 Государственное регулирование рыночной экономики 1 1
Б1.В.ДВ.01.02 Анализ финансово-экономической деятельности 1 1
Б1.В.ДВ.02.01 Бизнес планирование 1 2
Б1.В.ДВ.02.02 Оценка бизнеса 1 2
Б1.В.ДВ.03.01 Современные технологии в бухгалтерском учете и аудите 3 2
Б1.В.ДВ.03.02 Современные финансовые технологии 3 2
Б1.В.ДВ.04.01 Социально-экономическое прогнозирование 2 4
Б1.В.ДВ.04.02 Количественные методы в исследовании отраслевых рынков 2 4
Б1.В.ДВ.05.01 Антикризисное управление 3 3
Б1.В.ДВ.05.02 Технология разработки и принятия управленческих решений 3 3
Б1.В.ДВ.06.01 Рынок ценных бумаг 3 3
Б1.В.ДВ.06.02 Управление портфелем ценных бумаг 3 3

4. Объем производственной практики 
в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических

или астрономических часах
В соответствии с учебным планом практика проводится:

-  очная форма обучения -  2 курс, 4-й семестр. Общий объем 

производственной практики составляет 9 зачетных единиц.

Продолжительность практики 6 недель (324 ак. часа).

-  очно-заочная форма обучения -  2 курс, 4-й семестр. Общий объем 

производственной практики составляет 9 зачетных единиц.

Продолжительность практики 6 недель (324 ак. часа).
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Контактная работа

Производственная практика проводится в форме контактной работы с 

преподавателем, практической и самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа при проведении производственной практики включает в

себя:

-установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, 

промежуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации программы практики на иных условиях, определяемых 

организацией самостоятельно.

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с 

руководителем практики от профильной организации.

Вид учебной работы очная форма очно-заочная
форма

Общая трудоемкость: зачетные 
единицы/часы

324 ак. час. 
(9 ЗЕ)

324 ак. час. 
(9 ЗЕ)

Контактная работа (всего): 20 12

Лекции(установочная) 4 2

Индивидуальные и групповые 
консультации

12 6

Промежуточная аттестация: 
зачет с оценкой

4 4

Практическая работа 216 216

Самостоятельная работа 88 96

Содержание производственной практики

Производственная практика осуществляется в форме проведения реальных 

практических исследований, выполняемых обучающимся в рамках утвержденной 

темы научного исследования по направлению обучения и темы выпускной 

квалификационной работы с учетом интересов и возможностей организаций, в 

которых она проводится.

Содержание практики определяется индивидуальной программой работы 

обучающегося, которая разрабатывается им совместно с научным руководителем и

11



утверждается заведующим выпускающей кафедры. Программа должна быть тесно 

увязана с темой исследования. Действия обучающегося в период практики 

организуется в соответствии с логикой работы над выпускной квалификационной 

работой: выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов 

исследования; оформление результатов исследования.

Важной составляющей содержания производственной практики являются 

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 

соответствующих теме характеристик организаций, где магистрант проходит 

практику и собирается внедрять или апробировать полученные результаты. В 

процессе прохождения практики обучающийся выявляет проблемы в области 

теории, методики, нормативного регулирования, связанные с темой исследования. 

Производится сбор и обработка практических материалов, изучается 

организационно-правовые формы и организационные структуры экономических 

субъектов (виды деятельности, специализации организации, основные бизнес- 

процессы), осуществляется общая оценка положения организаций на рынке, 

предварительная оценка состояния действующего в организациях финансово

кредитного механизма. Практикантами изучаются особенности организации 

финансов на предприятии с учетом специфики его деятельности, формулируются 

предложения по совершенствованию финансово-кредитной политики. 

Обучающиеся анализируют основные результаты деятельности (порядок 

формирования и направления использования ресурсов коммерческих банков, 

финансовый результат, формирование страховых резервов и направления их 

использования, выручку от продаж, чистую прибыль, рентабельность активов, 

величину собственного капитала) за ряд периодов. Производится оценка 

возможности применения для анализа деятельности исследуемых организаций 

типовых методик анализа (или их элементов), оригинальных методик, 

разработанных самой организацией с учетом специфики ее деятельности. 

Отсутствие или невозможность применения существующих методик может 

потребовать разработки практикантом собственной методики анализа.
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Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной 

работы. В процессе прохождения практики, обучающиеся проводят научное 

исследование финансово-хозяйственной деятельности выбранного объекта - места 

прохождения практики. Изучает его организационную структуру, финансовые и 

информационные потоки, поведение хозяйствующего агента, его затраты и 

результаты, выделяет основные проблемные области, разрабатывает направления по 

совершенствованию деятельности объекта, связывает полученные результаты с 

общим состоянием экономики.

Структура отчета должна соответствовать содержанию практики. 

Рекомендуется включать следующие разделы и проводить ее по представленному 

тематическому плану.

1. Знакомство с организацией-местом прохождения практики (изучение 

внутренних уставных и регламентных документов, видом лицензии, если это 

обязательно лицензируемый вид деятельности, знакомство с организационной 

структурой предприятия или учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

особенностью осуществления финансовой работы в организации, определение 

обязанностей специалиста отдела, где осуществляется практика).

2. Составление индивидуального плана практики, согласование его с 

руководителем практики от Института и с руководителем практики по месту 

прохождения практики (разработка научного плана и программы проведения 

научного исследования, разработка инструментария планируемого исследования).

3. Предварительный этап исследования по базе практики:

-  определение целей и задач исследования;

-  постановка гипотез;

-  определение необходимых информационных источников и выявление их 

наличия или отсутствия на месте прохождения практики;

-  анализ и оценка данных источников информации для проведения 

дальнейших экономических расчетов;

-  разработка и обоснование социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета.
13



4. Непосредственная реализация программы исследования:

-  осуществление сбора, анализа и обобщения материала;

-  оценка степени эффективности и результативности деятельности 

организации относительно выбранной тематики исследования;

-  построение собственных эконометрических и финансовых моделей, 

выявление существующих недостатков и причин их возникновения;

-  проведение прочих исследований, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы.

5. Оценка и интерпретация полученных результатов.

6. Заключительный этап деятельности обучающегося на практике:

-  окончательная проверка гипотез;

-  построение системы предложений и рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности организации - места прохождения 

производственной практики;

-  внедрение данных предложений в финансово-хозяйственную деятельность 

организации.

7. Составление отчета исследования (анализ данных с учетом внедренных 

изменений, построение прогностических моделей для данного объекта 

исследования, формулирование окончательных выводов, формулировка 

рекомендаций организации для более эффективной работы).

8. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета и доклада на 

конференцию по результатам прохождения практики (выбор научной проблематики 

для статьи, выделение необходимых материалов из совокупности сведений, 

полученных на практике, непосредственная подготовка текста статьи).

9. Работа над отчетом по производственной практике (подготовка материалов, 

которые войдут в отчет, согласование с руководителем от предприятия, оформление 

всех необходимых документов по месту прохождения практики). В каждом 

конкретном случае программа практики изменяется и дополняется для каждого 

обучающегося в зависимости от характера выполняемой работы.
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№
п/п Разделы (этапы) 

практики
Содержание раздела 

(этапа) практики
Объем
часов Компетенции

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный
этап

Ознакомление с 
программой практики, 
разработка 
индивидуального 
задания, посещение 
собрания по вопросам 
практики (установочная 
лекция)

8 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1

План
прохождения

практики

Инструктаж по технике 
безопасности. 
Инструктаж по 
использованию 
информации

4 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2

Заполненный
дневник
прохождения
практики

Инструктаж по поиску 
информации в 
соответствии с целями 
и задачами практики в 
организации, 
составление плана 
прохождения практики, 
ознакомление с 
организационной 
структурой и 
содержанием 
деятельности объекта 
практики, сбор 
показателей 
финансово
хозяйственной 
деятельности объекта 
практики

8 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Заполненный
дневник
прохождения
практики

2 Этап
непосредственно

практики

Ознакомление с местом 
практики, знакомство с 
руководством и 
коллективом 
сотрудников

8 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1

Заполненный
дневник

прохождения
практики

Сбор материалов для 
написания отчета по 
практике и 
предстоящих 
самостоятельных работ 
(статей, докладов, ВКР 
и др.);
Участие в выполнении 
отдельных видов работ 
по заданию
руководителя практики 
по организации

260 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Консультации
с
руководителем 
практики от 
организации и 
руководителем 
от кафедры. 
Отзыв
руководителя 
практики от 
организации.
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№
п/п Разделы (этапы) 

практики
Содержание раздела 

(этапа) практики
Объем
часов Компетенции

Формы
текущего
контроля

Заполненный
дневник
прохождения
практики

3 Завершающий 
аналитический этап

Обработка, 
систематизация и 
анализ собранной 
информации. 
Оформление отчета о 
прохождении практики.

32 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Заполненный
дневник
прохождения
практики,
отчет по
практике

Защита отчета по 
практике

4 ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

Диф. зачет

5. Организация и порядок проведения производственной практики

5.1. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в 

соответствии с договором (приложение 1), заключенным между Институтом и 

профильной организацией, деятельность которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО, на основании письма-подтверждения 

(приложение 2), полученного от профильной организации, представляющей места 

прохождения практики обучающимся Института.

Допускается направление обучающихся совмещающих обучение с трудовой 

деятельностью, для прохождения практики в организации -  места их постоянной 

работы на основе справок с места работы, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

5.2. Непосредственное руководство производственной практикой 

обучающихся осуществляют руководители практики от Института и от профильной 

организации, где обучающийся проходит практику. Руководители практики 

обеспечивают условия для выполнения обучающимися программы практики и 

индивидуального задания, контролируют ведение дневника и составление отчета. 

По окончании учебной практики ими проверяются дневник и отчет по практике, и 

оценивается работа обучающегося.
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5.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в профильных организациях регулируется законодательством Российской 

Федерации.

5.4. В период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудового 

распорядка, а также другие локальные нормативные акты, действующие в 

профильной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в профильной организации порядке.

5.5. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие 

документы:

5.5.1. приказ Института «О направлении студентов на практику» (приложение 

3). Проект приказа готовится заведующим отделом практики. Срок оформления 

приказа -  не позднее 3-х недель до начала практики;

5.5.2. письмо на имя руководителя профильной организации с приложением 

списка обучающихся направляемых на практику (приложение 4). Письмо готовится 

заведующим отделом практики на официальном бланке Института и подписывается 

ректором Института;

5.5.3. дневник по практике.

5.6. До начала практики выпускающие кафедры совместно с заведующим 

отделом практики проводят организационное собрание, где обучающихся 

информируют: о целях и задачах производственной практики; о сроках проведения 

практики; о распределении по базам практики; о регламенте работы с руководителем 

практики от кафедры; о программе практики; о порядке оформления дневника по 

практике; о дате, времени и месте защиты отчета по практике, представляемого 

каждым обучающимся в конце периода практики.

5.7. Кроме того, для прохождения производственной практики обучающимся 

необходимо выдать следующие материалы: программу практики; дневник по 

практике; индивидуальное задание, согласованное руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации
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6. Особенности организации производственной практики для обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением об 

особом порядке организации практики для студентов инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по образовательным 

программам высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарно-социальном институте».

6.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения 

практик для данных обучающихся производится с учетом требований их 

доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно 

рекомендованных условий и видов труда.

6.3. При направлении на практику данной категории обучающихся в 

организации (предприятия) Институт согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся трудовых функций.

7. Методические указания для руководителей производственной практики
7.1. Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют 

организацию и руководство прохождением практики обучающихся.

7.2. Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей 

практики от Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 

учебно-методическое руководство производственной практикой, обеспечивает 

контроль за её организацией и проведением; контролирует актуализацию рабочей 

программы производственной практики; организует и утверждает график
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консультаций педагогических работников - руководителей практики; утверждает 

состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета). Дата и время 

зачета устанавливаются выпускающей кафедрой в соответствии с календарными 

графиками учебного процесса Института по соответствующим формам обучения.

7.3. Руководитель практики обучающегося от Института: 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 ОП ВО; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

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

ходе практики; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

7.4. Руководитель практики от профильной организации: согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты учебной 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.

7.5. Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения 

договоров с профильными организациями о проведении производственной 

практики обучающимися; составляет сводный график проведения 

производственной практики обучающихся, осуществляет контроль его выполнения; 

осуществляет своевременную подготовку проекта приказа; осуществляет 

постоянный контроль организации и проведения практики обучающихся; 

осуществляет систематический контроль своевременности разработки и 

совершенствования рабочей программы производственной практики; принимает 

участие в разработке учебно-методической документации по вопросам организации 

и проведения производственной практики, контролирует наличие ее на
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выпускающей кафедре; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу 

кафедре дневников обучающихся по практике.

8. Права и обязанности
обучающихся в период прохождения производственной практики

8.1. При прохождении производственной практики, обучающиеся имеют 

право: получать необходимую информацию для выполнения индивидуального 

задания по практике; получать консультацию руководителей практики от Института 

и профильной организации по вопросам, предусмотренным индивидуальным 

заданием на производственной практику.

8.2. В период производственной практики обучающиеся обязаны: полностью 

и самостоятельно выполнять индивидуальное задание, предусмотренное 

программой и календарным планом производственной практики; осуществлять 

сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной информации и материалов по 

индивидуальному заданию на производственной практику; регулярно вести записи 

в дневнике по практике о характере выполняемой работы и заданий и своевременно 

представлять его для контроля руководителям практики; подчиняться действующим 

в организации правилам внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать 

правила охраны труда и пожарной безопасности; представлять руководителю 

практики от Института отчеты о прохождении производственной практики и 

выполнении индивидуальных заданий; выполнять программу производственной 

практики

8.3. Подведение итогов производственной практики.

По окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную 

аттестацию -  зачет.

8.3.1. Дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) 

комиссии по приему зачета по практике.

8.3.2. Зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета по практике 

перед комиссией по приему зачета по производственной практике.

8.3.3. В результате защиты отчета по практике обучающийся получает зачет с 

дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и
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правильность оформления дневника и отчета по практике; отзывы руководителей 

практики от профильной организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.

8.3.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по 

практике, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине 

обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом.

8.3.5. Итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на 

заседаниях выпускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по производственной практике

Результаты производственной практики подводятся в форме зачета, который 

носит дифференцированный характер и принимается на заседании комиссии в 

установленные сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав комиссии 

назначается заведующим кафедрой, заведующим выпускающей кафедрой не менее 

чем из двух человек с обязательным участием в ее составе руководителя практики 

от Института и руководителя практики от профильной организации.

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в виде 

приложения к рабочей программе практики.

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения производственной практики

Законодательные и нормативные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II - № 14-ФЗ от 26.01.96 г. (в 

редакции последующих законов).

2. Федеральный закон от 02.12.1990 №2 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(в редакции последующих законов).
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3. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» №2 39-ФЗ 

от 25.02.99 г. (в редакции последующих законов).

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208- 

ФЗ от 26.12.95 г. (в редакции последующих законов).

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.99 г. (в редакции последующих 

законов).

6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных 

бумаг».

8. Приказ Минэкономразвития от 25.08.2011 № 373 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического наблюдения за 

деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций».

9. Стратегия инновационного развития России до 2020 г. «Инновационная Россия -  

2020».

10. Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 

2012 года № 2237- р).

Основная литература:

1. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. В 3 ч. Часть

1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  211 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02606-1. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/975C78A8-9A75- 

4373-9BC2-F72CF8DB3AD9.

2. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. В 3 ч. Часть

2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  250 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN
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978-5-534-02608-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC- 

4A93-83AC-85ED6466BBDC.

3. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование. В 3 ч. Часть 

3 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  272 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02609-2. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3- 

4034-9788-51EF95A24F56.

4. Воронцовский А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  414 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00945-3. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E098C311 -CAA9-4FD5-AC72-5F 801419DD64.

5. Гловели Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров. 

-  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  777 с. -  (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-2446-6. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38.

6. Дубина И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  349 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). -  ISBN 978-5-534-00501-1. -  Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831.

7. Ибрагимов Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность 

фирмы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  184 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-02638-2. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6- 

4BCA-9769-9A42BD7BDEA4.

8. Иванова Т. Ю., Коротков Э. М., Приходько В. И. Теория менеджмента. 

Синергетический менеджмент : учебник для вузов. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  331 с. -  (Серия: Авторский учебник). -  ISBN 978-5

534-04857-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E8D97E46-5BFB-49EB- 

A9C4-E25B0D1B7CE7.
23

http://www.biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC-
http://www.biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3-
http://www.biblio-online.ru/book/E098C311
http://www.biblio-online.ru/book/0F7BF249-57D7-4920-B36B-91939A583E38
http://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-
http://www.biblio-online.ru/book/E8D97E46-5BFB-49EB-


9. Казакова Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для 

магистратуры. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  386 с. -  

(Серия: Магистр). -  ISBN 978-5-534-00652-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0.

10. Коротков Э. М. Исследование систем управления : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 

2018. -  226 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-7647-2.

-  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4273E417-D65B-478C-A191- 

7B8050E2CAC7.

11. Кузнецова Г. В. Россия в системе международных экономических отношений: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  2-е изд., перераб. и доп. -  

М.: Издательство Юрайт, 2018. -  393 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-06671-5. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/2BF6E207-315F-4D3A-842C-EE313622340E.

12. Малюк В. И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического 

развития : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  361 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). -  ISBN 

978-5-534-03338-0. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B97109E1-B0A8- 

4A65-965F-5FC11185D55A.

13. Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. Методология научных 

исследований : учебник для магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  255 с.

-  (Серия: Магистр). -  ISBN 978-5-9916-1036-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5.

14. Организационное поведение: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. -  

М.: Издательство Юрайт, 2018. -  301 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). -  

ISBN 978-5-534-01314-6. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/76CBF728- 

5D89-40F1-A097-2986A5 4DD5CD.

15. Отварухина Н. С., Веснин В. Р. Современный стратегический анализ : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  427
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с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-03642-8. -  

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-

DAB145523747.

16. Попов С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  463 с. -  (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-9774-3. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/DBE70720-9A58-4122-88AE-AEAF1C2750AF.

17. Попова Е. П., Решетникова К. В. Теория организации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  338 с. -  (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00766-4. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702.

18. Рейзлин В. И. Математическое моделирование : учебное пособие для 

магистратуры. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  126 с. -  

(Серия: Университеты России). -  ISBN 978-5-534-01579-9. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5133D74D-6E4F-40E0-B14B-4F90C0BC10C4.

19. Розанова Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  343 

с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-05140-7. -  

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/58556D8B-5191-46BD-A5DF- 

94F0A9087E65.

20. Тавокин Е. П. Социология управления. Методы получения социальной 

информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -  4-е изд., испр. и 

доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  255 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00007-8. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D.

21. Фролов Ю. В., Серышев Р. В. Стратегический менеджмент. Формирование 

стратегии и проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  166 с. -  

(Серия: Университеты России). -  ISBN 978-5-534-05448-4. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E7EC4F0D-5B68-4707-B89D-D7F67E3DCE3D.
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22. Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  244 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  

ISBN 978-5-9916-8566-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/60DEA738- 

7D32-4FA3-B6F9-D56A94BA6678.

23. Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  219 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  

ISBN 978-5-9916-8568-9. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/20AB9403- 

CE8A-4ECF-89B2-BDE40F34A467.

24. Шимко П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. А. Максимцева. 

-  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  392 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-04145-3. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A.

Дополнительная литература:

1. Витте С. Ю., Афанасьев М. П. Конспект лекций о народном и государственном 

хозяйстве. В 2 ч. Часть 1 : монография. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  315 с. -  

(Серия: Антология мысли). -  ISBN 978-5-534-01893-6. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-082E4951A31E.

2. Витте С. Ю., Афанасьев М. П. Конспект лекций о народном и государственном 

хозяйстве. В 2 ч. Часть 2 : монография. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  319 с. -  

(Серия: Антология мысли). -  ISBN 978-5-534-01895-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-4DAAA9284CAD.

3. Воронцовский А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  179 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-02411-1. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/CC7D83B8-02A1-49E0-9B53-7A29C0408109.

4. Галицкий Е. Б., Галицкая Е. Г. Маркетинговые исследования. Теория и практика :

учебник для вузов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  570
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с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-3225-6. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/E8F38655-2FD2-4638-9998-ADA18043DDC3.

5. Гармаш А. Н., Орлова И. В., Федосеев В. В. Экономико-математические методы 

и прикладные модели: учебник для бакалавриата и магистратуры. -  4-е изд., перераб. 

и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  328 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-3874-6. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50.

6. Королев А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  280 

с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-00883-8. -  

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E- 

144AE1F65E43.

7. Красильников С. А., Красильников А. С. Менеджмент. Управление холдингом : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. 

-  169 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). -  ISBN 978-5-9916-8751-5. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/FF 5 7 CFE7-2FCD-4DD1-A545-BA5 0BCDBE078.

8. Лимитовский М. А., Паламарчук В. П., Лобанова Е. Н. Корпоративный 

финансовый менеджмент : учеб.-практ. пособие. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  

990 с. -  (Серия: Авторский учебник). -  ISBN 978-5-9916-3708-4. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE.

9. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 1. Основные понятия, 

методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  4-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  377 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-03726-5. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D 1C16549B.

10. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  304 с. -  

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-03727-2. -
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Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-

A0E62F58C199.

11. Мкртычян Г. А. Организационное поведение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  237 с. -  (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-8789-8. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E96794E5-9BB3-47C9-BE47-FF91B07CBEE9.

12. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -  390 с. -  (Серия: Бакалавр. Академический курс). -  

ISBN 978-5-534-02578-1. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B09D2080- 

475C-4D6A-A567-EC01EE10B8CD.

13. Пименов Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата. -  2-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  326 с. -  (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-04539-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/2F733C7A-FD67-4303-BE6A-CBA46B198EAB.

14. Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение -  цели -  

изменения : учеб.-практ. пособие. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  447 с. -  (Серия: 

Авторский учебник). -  ISBN 978-5-534-01109-8. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627.

15. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.] ; под науч. ред. А. 

Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  367 с. -  (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-4949-0. -  Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/299D978E-9714-46CB-9004-F8F5B3A0DB40.

16. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. -  

М.: Издательство Юрайт, 2018. -  345 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-534-01019-0. -  Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-B8EBABF94F86.
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17. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. В. Ишина [и др.]; под ред. И. В. Ишиной. -  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. -  272 с. -  (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). -  ISBN 

978-5-534-01171-5. -  Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A- 

4B98-BB76-A7851E27A79F.

18. Шимко П. Д., Шимко Д. П., Михайлушкин А. И. Экономика транснациональной 

компании : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. -  2-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018. -  339 с. -  (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-01335-1. -  Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/959F5C57-C88E-4D35-AE1A-3DDF12138886. 

Интернет-ресурсы:

-  Министерство финансов РФ: http://www.minfin.ru;

-  Министерство экономического развития РФ: http://economy.gov.ru;

-  Федеральная налоговая служба РФ: http://www.nalog.ru;

-  Федеральное казначейство РФ: http://www.roskazna.ru;

-  Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru;

-  Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http:// www.rbc.ru;

-  Газета «Экономика и жизнь»: http://www.akdi.ru;

-  Журнал «Бюджет»: http://bujet.ru;

-  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»: http://www.dis.ru/manag;

-  Журнал «Муниципалитет: экономика и управление»: http://municipal.uapa.ru;

-  Журнал «Финансист»: http://www.e-finansist.ru;

-  Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»: http://fin-

izdat.ru/j ournal/fa;

-  Журнал «Финансовый менеджмент»: http://www.dis.ru/fm;

-  Журнал «Финансы»: http://www.df.ru/~finance;

-  Образовательно-справочный сайт: http://www.economicus.ru;

-  Центр Макроэкономического краткосрочного прогнозирования: http://www. 

forecast.ru;
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-  Энциклопедия управления финансами. Корпоративный менеджмент: 

http: //www.cfin.ru.

11. Перечень информационных технологий, 
используемых при проведении производственной практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры 

и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии:

-  мультимедийные технологии, для чего установочное лекции и инструктажи 

проводятся в помещения, оборудованных мультимедийным оборудованием. Это 

позволяет руководителям и специалистам предприятий (организаций) экономить 

время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.

-  дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета (использование электронной 

информационно-образовательной среды Института).

-  компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, 

разработки планов, проведения требуемых расчетов и т.д.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно

образовательной среде Института. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети "Интернет", как на территории Института, так и вне ее. Обслуживание 

студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в читальном зале. 

С периодическими изданиями обучающиеся работают в читальном зале. Для 

реализации рабочей программы практики используются следующие электронно

библиотечные системы:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks.
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2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно - 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного, ежегодно 

обновляемого, программного обеспечения. Обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным, ежегодно обновляемым профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам. Обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.

12. Описание материально-технической базы, 
необходимой для проведения производственной практики

Материально-техническое обеспечение практики направлено на достижение 

целей практики и включает в себя:

-  учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованные учебной мебелью и мультимедийными средствами;

-  учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованные учебной мебелью и мультимедийными средствами.

Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные 

компьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. 

Кроме того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-Fi на 

территории Института. Для хранения и представления доступа к учебной 

информации используется 2 сервера.

При прохождении практики в профильной организации обучающимся 

предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами в

31



подразделениях организации, необходимой для успешного освоения обучающимися 

программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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Приложение 1

ДОГОВОР № _________
о проведении практики студентов 

Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт»

п. Красково «____» ______________________ г.

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социальный 
институт», именуемое в дальнейшем «Институт» в лице ректора Логиновой Людмилы Федоровны 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

(полное наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
 ,

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

действующий/ая на основании___________________________________________ , с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6-8 ст. 13 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 и определяет 
порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования, формы и способы ее проведения, а также виды практики 
обучающихся.
1.2. Целью проведения практики является качественное освоение студентами программы высшего 
образования согласно федеральным государственным образовательным стандартам по 
соответствующему, а также получение ими знаний и практических навыков будущей 
профессиональной деятельности.

2. Обязанности сторон

2.1. Институт:
2.1.1. Согласовывает с Организацией количество обучающихся, направляемых на практику, и 
сроки прохождения практики.
2.1.2. Предоставляет в Организацию список обучающихся, календарные сроки прохождения 
практики, при необходимости темы выпускных квалификационных работ.
2.1.3. Обеспечивает обучающихся необходимой учебно-методической документацией по 
практике.
2.1.4. Направляет в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные календарным планом 
проведения практики.
2.1.5. Назначает в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
преподавателей.
2.1.6. Проводит организационное собрание и инструктаж с обучающимися о правилах 
прохождения практики.
2.2. Организация:
2.2.1. Организовывает и проводит практику обучающихся «Института», с возможным 
последующим трудоустройством выпускников при наличии соответствующих вакансий.
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2.2.2. В соответствии с программой практики организовывает распределение обучающихся по 
структурным подразделениям Организации.
2.2.3. Обеспечивает обучающимся условия безопасной работы на рабочем месте. Проводит 
обязательные инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а 
также знакомит обучающихся со служебным распорядком Организации.
2.2.4. Определяет квалифицированных руководителей практики для координации работы и 
оказания помощи обучающимся в прохождении практики.
2.2.5. Совместно с руководителем практики от Института организовывает для обучающихся 
практикантов силами специалистов Организации консультации по требованию Института.
2.2.6. Обеспечивает контроль и учет выполнения обучающимися практикантами календарного 
плана практики, программы практики.
2.2.7. По окончании практики подготавливает письменный отзыв о работе каждого обучающегося 
и качестве подготовленного им отчета.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех принятых на себя 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении или расторжении настоящего Договора, 
решаются путем переговоров.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение________
(_____________) лет.
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке.

5. Иные условия договора

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по предложению каждой 
из Сторон. Изменения или дополнения в настоящий Договор оформляются в письменном виде 
дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами и являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2.Настоящий Договор не налагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
которые хранятся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Наименование организации: 
Образовательное частное 
учреждение высшего образования 
«Г уманитарно-социальный институт»

Адрес:
140050, Моск. обл., п. Красково, 
ул. Карла Маркса, д. 117, комн. 10 
Тел.: 8 (495) 557-30-54

Наименование организации:

Ректор

М П .

Л. Ф. Логинова

Адрес:

Тел.:

Руководитель:

М.П.
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Приложение 2

Фирменный бланк организации

Ректору
Гуманитарно-социального института 
Л. Ф. Логиновой

Организационно-правовая форма организации, 
наименование организации, юридический адрес 
организации, исходящий номер документа

Уважаемая Людмила Федоровна!

Доводим до Вашего сведения, что готовы предоставить возможность прохождения 
 практики обучающимся____ курса_______________ формы обучения
(вид практики)
Образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный
институт» с «___»   20__ г. по «___ »   20__ г. в нашей организации и
назначить руководителем практики от организации:

(должность руководителя практики от профильной организации, ФИО)

Должность представителя

Подпись_______________

М.П.
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Приложение 3

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ПРИКАЗ

«___»___________ 20__г. Красково №_____________

О направлении студентов на практику

Согласно календарному графику учебного процесса образовательного 
частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» 
(далее -  Г уманитарно-социальный институт) на 20_/20_ учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить обучающихся ________  формы обучения  курса

направления подготовки ____________ на (указать вид практики) с ____  20___ года
по ____ 20__ года, и назначить руководителей практики:

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Место 
прохождения 

практики, адрес

Должность, 
Ф.И.О. 

руководителя 
практики от 
профильной 
организации

Уч. степень, 
уч. звание, 
должность, 

Ф.И.О. 
руководителя 
практики от 
Института

Способ
проведения
практики

1 2 3 4 5 6
1
2
3

2. Общее руководство (указать вид практики) практикой обучающихся 
возложить на зав. отделом практики (ФИО).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе (ФИО).

Ректор Л.Ф. Логинова
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Приложение 4

Образовательное частное учреждение высшего образования

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
(«Г уманитарно-социальный институт»)

140050, Московская обл., Люберецкий р-он, п. Красково, 
ул. Карла Маркса, д. 117, комн. 10 

тел.: (495) 557-17-44, факс: (495) 557-30-54, E-mail: info@vuz-gsi.ru

Исх. № от 20 г.

Уважаемый(ая)___________________________!

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно

социальный институт» на основании договора №______ о т_____ 20____ , просит Вас

принять обучающихся курса_______формы направления (профиль) подготовки

__________ в период с ______20___г. п о ____20___г. для прохождения (указать вид

практики) в вверенном Вам учреждении следующих обучающихся:

1.

2.

3.

и т.д.

Ректор Л. Ф. Логинова

М.П.

1Ш
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