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1. Общие положения преддипломной практики 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том преддипломная практика обучающегося проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной, ориентирована на повышение 

практической составляющей при подготовке бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Финансовый ме-

неджмент» 

Данная практика направлена на углубленное изучение отдельных дисциплин 

на основе приобретения практического опыта и навыков научной и преддипломной 

деятельности, а также сбора материала для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение преддипломной практики 

Программа практики составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Рос-

сии от 12.01.2016 № 7 (ред. от 13.07.2017) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 09.02.2016 № 41028). 

5.  
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6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния». 

7. Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования «Гу-

манитарно-социальный институт». 

8. Положением о порядке проектирования и утверждения образовательных 

программ высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарно-социальный институт». 

9. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования. 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики: 

 приобретение студентами бакалавриата умений и навыков практической и ор-

ганизационной работы на местах прохождения преддипломной практики;  

 проведение научных исследований, обновление и систематизация информаци-

онного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) бакалавра. 

Задачи преддипломной практики:  

 сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

 овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач; 

 подготовка отчета по практике как составной части выпускной квалификацион-

ной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения преддипломной практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося форми-

руются компетенции по итогам практики, обучающийся должен продемонстриро-

вать следующие результаты: 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3  
владеть навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

основные подходы к 

стратегическому ме-

неджменту компании, 

этапы развития страте-

гического менедж-

мента; основные этапы 

определять миссию 

компании, ее страте-

гические цели; про-

водить стратегиче-

ский анализ рынков; 

проводить конку-

навыками аналитиче-

ской работы по рыноч-

ной информации; со-

ставления отчетов, со-

держащих аналитиче-

ские выводы 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

направленной на обес-

печение конкуренто-

способности  

стратегического ана-

лиза, стадии жизнен-

ного цикла продукта, 

методы управления 

конкурентно-способно-

сти бизнеса; процесс 

формирования страте-

гических портфелей 

компании; методы, 

применяемые при раз-

работке стратегии 

рентный, внутрен-

ний и внешний ана-

лиз деятельности 

компании; квалифи-

цированно использо-

вать методы страте-

гического анализа 

 

ПК-4 

уметь применять ос-

новные методы фи-

нансового менедж-

мента для оценки ак-

тивов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финанси-

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации  

основные концепции 

финансового менедж-

мента; методы управле-

ния оборотным капита-

лом; способы расчета 

эффективности инве-

стиций; теории диви-

дендной политики и 

структуры капитала 

 

рассчитывать пока-

затели эффективно-

сти использования 

основного и оборот-

ного капитала, пока-

затели рентабельно-

сти, ликвидности и 

оборачиваемости 

 

навыками принятия ин-

вестиционных и финан-

совых решений; оценки 

последствий принимае-

мых управленческих 

решений по формиро-

ванию финансовой по-

литики, в том числе ре-

шений, связанных с ми-

ровыми финансовыми 

рынками 

ПК-5  
способность анализи-

ровать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

различные типы страте-

гий, используемых ком-

паниями в своей дея-

тельности; функцио-

нальные стратегии ком-

пании; основные эле-

менты процесса орга-

низации реализации 

стратегии компании; 

основные представле-

ния о понятии эффек-

тивности стратегий и о 

главных показателях 

качества стратегий 

 

формулировать стра-

тегии по всем уров-

ням стратегической 

пирамиды и разраба-

тывать программы 

действий по их реа-

лизации; использо-

вать различные типы 

стратегий в зависи-

мости от условий де-

ятельности компа-

нии; использовать 

теоретические зна-

ния для управления 

компанией в усло-

виях острой конку-

ренции 

 

навыками разработки 

стратегических планов 

работы компании по 

уровням стратегиче-

ской пирамиды; подго-

товки презентацион-

ного материала по раз-

работанной стратегии 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 способность 

участвовать в управ-

лении проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений  

 виды проектов, стан-

дарты управления про-

ектами, базовые прин-

ципы и методы управ-

ления проектами 

 

планировать, осу-

ществлять контроль, 

анализировать ход 

проекта. 

 

навыками владения ин-

струментами управле-

ния проектами на раз-

личных фазах жизнен-

ного цикла проекта. 

ПК-8  
владеть навыками до-

кументального 

оформления решений 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении технологи-

ческих, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных измене-

ний  

общие положения о ви-

дах деятельности орга-

низаций, основных за-

кономерностях функци-

онирования объектов 

профессиональной дея-

тельности, методов и 

алгоритмов решения 

практических задач; 

методологию диагно-

стики предприятия для 

выявления проблемных 

ситуаций; методику 

формирования страте-

гии фирмы и алгоритм 

ее реализации; методы 

мобилизации научно-

технического и произ-

водственно-сбытового 

потенциала предприя-

тия и создания эффек-

тивного механизма 

управления предприя-

тием; формы и методы 

документального 

оформления решений в 

организации; основные 

виды документации, 

используемой в органи-

зации 

работать с основ-

ными документами в 

организации, закреп-

ляющими управлен-

ческие решения при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных из-

менений 

навыками документаль-

ного оформления реше-

ний в процессе текущей 

(операционной) дея-

тельности и при внед-

рении различного рода 

инноваций 

ПК-9  
способность оцени-

вать воздействие мак-

роэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

факторы окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние на 

функционирование ор-

ганизации и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния; экономические ос-

новы поведения орга-

выявлять и анализи-

ровать рыночные и 

специфические 

риски организации; 

анализировать пове-

дение потребителей 

экономических благ; 

оценивать воздей-

ствие макроэкономи-

ческой среды на 

навыками формирова-

ния спроса на основе 

знания экономических 

основ поведения орга-

низаций и потребите-

лей экономических 

благ; анализа рыноч-

ных и специфических 

рисков организации 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

выявлять и анализиро-

вать рыночные и спе-

цифические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических 

основ поведения орга-

низаций, структур 

рынков и конкурент-

ной среды отрасли  

низаций; методы ана-

лиза структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

 

функционирование 

организации и орга-

нов государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

 

ПК-10  
владеть навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-управленче-

ских моделей путем 

их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления  

основы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих реше-

ний; возможности ста-

тистического анализа 

данных;  способы и 

средства получения, 

хранения и перера-

ботки информации;  ос-

новные понятия, поло-

жения и теоремы мате-

матики;  основные ме-

тоды решения матема-

тических, а также соот-

ветствующих приклад-

ных задач;  основы ма-

тематики, необходимые 

для решения экономи-

ческих задач; способы 

представления резуль-

татов исследования 

бизнес-процессов ин-

теллектуальными си-

стемами; особенности 

представления резуль-

татов моделирования в 

методах Data Mining 

выбирать математи-

ческие методы для 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач;  осуществлять 

поиск решения задач 

и оформлять их в 

стандартном виде;  

применять основные 

математические ме-

тоды для решения 

экономических за-

дач; создавать от-

четы с использова-

нием возможностей 

конкретных методов 

Data Mining в интел-

лектуальных систе-

мах бизнес-анализа; 

принимать  управ-

ленческие решения 

по известным алго-

ритмам, правилам и 

методикам; исполь-

зовать основные и 

специальные методы 

разработки управ-

ленческих решений в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; разрабатывать и 

обосновывать вари-

анты эффективных 

хозяйственных ре-

шений в условиях 

неопределенности и 

навыками обработки 

данных статистиче-

ского наблюдения; ин-

терпретации получен-

ных показателей стати-

стики; применения со-

временного математи-

ческого инструмента-

рия для решения эконо-

мических задач; по-

строения анализа и 

применения математи-

ческих моделей для 

оценки состояния и 

прогноза экономиче-

ских явлений и процес-

сов; представления дан-

ных применительно к 

решению задач интел-

лектуального анализа 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

риска; организовы-

вать реализацию 

управленческих ре-

шений; оценивать 

эффективность 

управленческих ре-

шений 

ПК-11  

владеть навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота ор-

ганизации, ведения 

баз данных по различ-

ным показателям и 

формирования инфор-

мационного обеспече-

ния участников орга-

низационных проек-

тов 

систематизацию, клас-

сификацию информа-

ции для ее обработки; 

информационные тех-

нологии как средство 

повышения производи-

тельности и эффектив-

ности работы; техноло-

гию работы в информа-

ционных системах 

управления предприя-

тием; методы исследо-

вания ресурсов пред-

приятия с использова-

нием инструментов ин-

формационных техно-

логий 

оценивать информа-

цию, осуществлять 

постановку задачи, 

выбирать информа-

ционную систему 

(технологию) для ре-

шения задачи; при-

менять облачные 

технологии для 

управления малыми 

предприятиями; опи-

сывать структурные 

объекты конкрет-

ного предприятия в 

контексте обработки 

информации 

навыками использова-

ния инструментов 

офисных программных 

систем; облачных сер-

висов для подготовки 

отчетности работы 

предприятия; инстру-

ментов бизнес-плани-

рования с использова-

нием информационных 

технологий 

ПК-13  
уметь моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций  

основы построения оп-

тимальной структуры 

организации; взаимо-

связь организационных 

изменений при реализа-

ции бизнес-процессов; 

методы планирования 

потребности в челове-

ческих ресурсах для ре-

ализации бизнес-про-

цессов; методы модели-

рования бизнес-процес-

сов; методы реоргани-

зации бизнес-процессов 

разрабатывать орга-

низационный план 

для реализации биз-

нес-идеи; разрабаты-

вать методы модели-

рования бизнес-про-

цессов; разрабаты-

вать методы реорга-

низации бизнес-про-

цессов 

навыками моделирова-

ния и реорганизации 

бизнес-процессов 

ПК-14  
уметь применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансо-

вого учета для форми-

рования учетной по-

литики и финансовой 

отчетности организа-

ции, навыков управле-

ния затратами и при-

экономико-правовые 

аспекты и логику отра-

жения фактов хозяй-

ственной деятельности 

на счетах бухгалтер-

ского учета; классиче-

скую процедуру бух-

галтерского учета, ее 

учетно-технологиче-

ские аспекты и кон-

трольные моменты 

использовать на 

практике инструмен-

тарий комплексного 

экономического ана-

лиза операционной 

деятельности орга-

низации для выра-

ботки и принятия 

управленческих ре-

шений, исходя из це-

левой установки и 

навыками подготовки 

исходных данных для 

проведения расчетов 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

нятия решений на ос-

нове данных управ-

ленческого учета  

 времени проведения; 

оценивать качество 

информации и про-

гнозировать досто-

верность результатов 

анализа 

 

ПК-15  
уметь проводить ана-

лиз рыночных и спе-

цифических рисков 

для принятия управ-

ленческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании  

 инструменты и методы 

управления специфиче-

скими и рыночными 

рисками 

 

работать со стати-

стическим и финан-

совым материалом 

для анализа и оценки 

специфических и ры-

ночных рисков; оце-

нивать последствия 

реализации различ-

ных видов рисков; 

выбирать оптималь-

ные методы управле-

ния рисками; про-

гнозировать разви-

тие финансовых си-

туаций; формулиро-

вать проблемы 

управления и мини-

мизации рисков; 

формулировать про-

блемы совершен-

ствования организа-

ции управления спе-

цифическими и ры-

ночными рисками 

навыками использова-

ния программного 

обеспечения в процессе 

анализа, оценки   и 

управления специфиче-

скими и рыночными 

рисками при принятии 

финансовых и инвести-

ционных решений 

ПК-16  
владеть навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования 

и прогнозирования с 

учетом роли финансо-

вых рынков и инсти-

тутов  

структуру бизнес-плана 

инвестиционного про-

екта, его основные раз-

делы; структуру бюд-

жетов хозяйствующих 

субъектов; основные 

методы финансового 

планирования и про-

гнозирования 

анализировать биз-

нес-план инвестици-

онного проекта 

предприятия; анали-

зировать систему 

бюджетов хозяйству-

ющих субъектов 

 

навыками финансовых 

и инвестиционных ре-

шений в условиях вы-

бора и с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17  
способность оцени-

вать экономические и 

социальные условия 

осуществления пред-

принимательской дея-

тельности, выявлять 

новые рыночные воз-

 методы анализа и 

оценки условий осу-

ществления предприни-

мательской деятельно-

сти 

 

анализировать эко-

номические и соци-

альные условия осу-

ществления пред-

принимательской де-

ятельности 

 

навыками (трудовыми 

действиями) анализа и 

оценки новых рыноч-

ных возможностей, 

формирования новых 

бизнес-моделей 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

можности и формиро-

вать новые бизнес-мо-

дели  

ПК-18  
владеть навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов)  

особенности регистра-

ции предприятий и ин-

дивидуальных предпри-

нимателей; основы по-

строения оптимальной 

структуры предприни-

мательской организа-

ции; методы оценки 

предпринимательских 

рисков проекта; методы 

оценки социально-эко-

номической эффектив-

ности проекта 

 

формулировать биз-

нес-идею, составлять 

пакет документов 

для открытия пред-

приятия (регистра-

ции индивидуаль-

ного предпринима-

теля); оценивать 

риски в предприни-

мательстве и прини-

мать эффективные 

решения; разрабаты-

вать технико-эконо-

мическое обоснова-

ние бизнес-плана 

навыками бизнес-пла-

нирования, создания и 

развития новых органи-

заций (направлений де-

ятельности, продуктов) 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом преддипломная практика отно-

сится к блоку Б2.Практики.Часть: вариативная Б2.В.03(П). 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

ак. часов). 

Преддипломная практика логически и содержательно связана с дисциплинами 

учебного плана: 

Код            

дисциплины 
Наименование дисциплин 

Семестр 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1, 2 1, 2 

Б1.Б.13 Институциональная экономика 2, 3 2, 3 

Б1.Б.14 Математические методы моделирования социальных 

процессов 

2 4 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 4 

Б1.Б.19 Маркетинг 3, 4 4, 5 

Б1.Б.20 Статистика 3 3 

Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 4 5 

Б1.Б.22 Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ) 4, 5 5, 6 

Б1.Б.23 Экономико-математическое моделирование 4 5 

Б1.Б.24 Стратегический менеджмент 5 6 

Б1.Б.25 Социология управленческой деятельности 5 7 

Б1.Б.26 Социальная сфера, как объект управления 6 8 
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Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 6 8 

Б1.Б.30 Финансовый менеджмент 7 8 

Б1.Б.31 Инновационный менеджмент 7 8 

Б1.В.01 Реклама и выставочное дело 2 2 

Б1.В.02 Деньги, кредит, банки 4 4 

Б1.В.03 Финансы предприятий 4 5 

Б1.В.04 Финансовые рынки и институты 5 7 

Б1.В.05 Методы экономических и прикладных исследований 5 5 

Б1.В.06 Социально-экономическое прогнозирование 5 6 

Б1.В.07 Исследование систем управления 5 7 

Б1.В.08 Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения 

6 8 

Б1.В.09 Управление финансовыми рисками 6 7 

Б1.В.10 Налоги и налогообложение 6 7 

Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 7 9 

Б1.В.12 Бизнес-планирование 7 9 

Б1.В.13 Оценка стоимости бизнеса 7 8 

Б1.В.14 Биржи и биржевое дело 8 10 

Б1.В.15 Логистика 8 9 

Б1.В.16 Разработка управленческих решений 8 9 

Б1.В.17 Теория антикризисного управления 8 9 

 

4. Объем преддипломной 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 – 4 курс, 8-ой семестр. Общий объем преддипломной прак-

тики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. 

часов). 

– заочная форма обучения – 5 курс, 10-ый семестр. Общий объем преддипломной 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 

ак. часов) 

Контактная работа 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с препода-

вателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении преддипломной практики включает в себя: 

– установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, проме-

жуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогиче-

скими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к ре-

ализации программы преддипломной практики на иных условиях, определяемых ор-

ганизацией самостоятельно. 
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Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководителем 

практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 

4 4 

Практическая работа 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовитель-

ный этап  

Ознакомление с про-

граммой практики, раз-

работка индивидуаль-

ного задания, посещение 

собрания по вопросам 

практики 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Собеседование с 

руководителем 

практики, запол-

нение плана 

практики в днев-

нике 

Инструктаж по охране 

труда, технике безопас-

ности и пожарной без-

опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 ПК-3, ПК-5, 

ПК-8 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкциями 

и формирование пред-

ставлений о профессио-

нальной деятельности 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 

2 Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

8 ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 
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Выполнение заданий ру-

ководителя практики по 

составлению аналитиче-

ских отчетов и справок о 

достижении прогнозных 

результатов деятельно-

сти объекта практики и 

затрат на их достижение 

146 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Заполненный 

дневник про-

хождения прак-

тики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

38 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Отчет по прак-

тике, представ-

ленный в виде 

макета тексто-

вого материала 

ВКР 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Диф. зачет 

5. Организация и порядок проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в органах государственного и муници-

пального управления, научно-исследовательских организациях, образовательных 

организациях, структурных подразделениях Гуманитарно-социального института 

(Институт), организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

5.1. Обучающиеся очной формы обучения направляются к месту прохождения 

практики в соответствии с договором (приложение №1), заключенным между Ин-

ститутом и профильной организацией, деятельность которой соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

5.2. Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, для прохождения практики в организации, места их постоянной ра-

боты, на основе индивидуального договора (приложение №2) и письма-запроса(при-

ложение№3) с места работы, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

5.3. Непосредственное руководство преддипломной практикой обучающихся 

осуществляют руководители практики от Института и от профильной организации, 

где обучающийся проходит практику. Руководители практики обеспечивают усло-

вия для выполнения обучающимися программы практики и индивидуального зада-

ния, контролируют ведение дневника и составление отчета. По окончании предди-

пломной практики ими проверяются дневник, отчет по практике и оценивается ра-

бота обучающегося. 
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5.4. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении прак-

тики в профильных организациях регулируется законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.5. В период прохождения практики на обучающихся распространяются пра-

вила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правила внут-

реннего трудового распорядка, а также другие локальные нормативные акты, дей-

ствующие в профильной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в профильной организации порядке. 

5.6. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие до-

кументы:  

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

ние№4) Проект приказа готовится заведующим отделом практики. Срок оформле-

ния 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. Письмо готовится заведующим от-

делом практики на официальном бланке Института и подписывается ректором Ин-

ститута (приложение №5); 

5.5.3. дневник практики. 

5.6. До начала практики выпускающие кафедры совместно с заведующим от-

делом практики проводят организационное собрание, где обучающихся информи-

руют: о целях и задачах преддипломной 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 практики; о 

дате, времени и месте защиты отчета по практике, представляемого каждым обуча-

ющимся в конце периода практики. 

5.7. Кроме того, для прохождения преддипломной практики обучающимся 

необходимо выдать следующие материалы: программу практики; дневник практики; 

индивидуальное задание, согласованное руководителем преддипломной практики 

от организации и руководителем преддипломная практики от профильной организа-

ции. 

6. Особенности организации преддипломной практики для обучающихся ин-

валидов 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 огра-

ниченными возможностями здоровья, обучающимися по образовательным програм-

мам высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего обра-

зования «Гуманитарно-социальный институт». 
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6.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практик 

для данных обучающихся проводится с учетом требований их доступности и реко-

мендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реа-

билитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда.  

6.3. При направлении на практику данной категории обучающихся в органи-

зации (предприятия) Институт согласовывает с организацией (предприятием) усло-

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

индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходимости для про-

хождения 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 преддипломной 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 преддипломной практикой, обеспечивает 

контроль за её организацией и проведением; контролирует актуализацию рабочей 

программы преддипломной практики; организует и утверждает график 

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 преддипломной 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 преддипломной практики; оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 

7.4. Руководитель практики от профильной организации: согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты преддипломной 

практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные 
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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 за-

ключения договоров с профильными организациями о проведении преддипломной 

практики обучающимися; составляет сводный график проведения практики обуча-

ющихся, осуществляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную 

подготовку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и 

проведения практики обучающихся; осуществляет систематический контроль свое-

временности разработки и совершенствования рабочей программы преддипломной 

практики; принимает участие в разработке учебно-методической документации по 

вопросам организации и проведения практики, контролирует наличие ее на выпус-

кающей кафедре; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу кафедре 

дневников обучающихся по практике. 

8. Права и обязанности  

обучающихся в период прохождения преддипломной практики 

8.1. При прохождении преддипломной практики, обучающиеся имеют право: 

получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания по 

практике; получать консультацию руководителей преддипломной практики от Ин-

ститута и профильной организации по вопросам, предусмотренным индивидуаль-

ным заданием на преддипломную практику. 

8.2. В период преддипломной практики обучающиеся обязаны: полностью и 

самостоятельно выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой 

и календарным планом практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и 

анализ первичной информации и материалов по индивидуальному заданию на пред-

дипломной практику; регулярно вести записи в дневнике по практике о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для контроля ру-

ководителям преддипломной 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 преддипломной практики и выполнении индивидуальных за-

даний; выполнять программу преддипломной практики.  

8.3. Подведение итогов преддипломной практики. 

По окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную атте-

стацию – зачет. 

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

сии по приему зачета по практике. 



18 

 

8.3.2. Зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета по практике пе-

ред комиссией по приему зачета по преддипломной практике. 

8.3.3. В результате защиты отчета по преддипломной практике обучающийся 

получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления дневника и отчета по практике; отзывы руководи-

телей 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 обучаю-

щийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом. 

8.3.5. Итоги преддипломной   практики обучающихся обсуждаются на заседа-

ниях выпускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

9. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной 

практике 

Результаты преддипломной практики подводятся в форме зачета, который но-

сит дифференцированный характер и принимается на заседании комиссии в уста-

новленные 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 про-

межуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в виде 

приложения к рабочей программе практики. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения преддипломной практики 

Основная литература: 

1. Алексеева Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обяза-

тельств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 268 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-9916-9742-2. – 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDBD2A8E-A660-4967-B27D-

626B01C68F5A. 

2. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 497 

с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05683-9. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/767405F6-87B7-40AA-ACE7-02B748E1EE13. 
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3. Берзон Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 212 с. – (Бакалавр. Акаде-

мический курс). – ISBN 978-5-9916-9807-8. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771. 

4. Боброва О. С., Цыбуков С. И., Бобров И. А. Основы бизнеса : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

330 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03928-3. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/D027A8AB-D145-480E-AC3D-A66959DC9D70. 

5. Гарнов А. П., Хлевная Е. А., Мыльник А. В. Экономика предприятия : учеб-

ник для бакалавров. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 303 с. – (Бакалавр. Приклад-

ной курс). – ISBN 978-5-9916-3468-7. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442. 

6. Горюнова Н. Н., Колыхаева Ю. А., Сыроватская Т. Р. Налоги и налогообло-

жение : учебное пособие для вузов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 230 с. – (Уни-

верситеты России). – ISBN 978-5-534-05136-0. 

7. Гусева И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-00339-0. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6. 

8. Долгова В. Н., Медведева Т. Ю. Статистика : учебник и практикум. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 626 с. – (Бакалавр. Акаде-

мический курс). – ISBN 978-5-9916-2946-1. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA. 

9. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. В. А. Антонца, Б. И. Бедного. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 303 с. – (Университеты России). – 

ISBN 978-5-534-00934-7. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8142557D-

E154-46F2-873C-DE254850123E. 

10. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Майорова [и др.] ; под ред. Е. В. Черток. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 368 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-

5-534-00503-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/478DE08C-289F-48A2-

8FF9-2AC28C1A0AFC. 

11. Каранина Е. В. Управление финансовыми рисками. Стратегические мо-

дели и профессиональные стандарты : учебное пособие. – СПб. : Интермедия, 2017. 

– 152 c. – ISBN 978-5-4383-0124-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66803.html. 

12. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Оценка стоимости бизнеса + приложе-

ние в ЭБС : учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 373 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-01446-4. 
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13. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бари-

ленко. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 455 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-534-00713-8. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-

7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7. 

14. Кулагина Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 135 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-03564-3. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E68D2AD9-FEB3-441B-86F3-E4C3C21D8584. 

15. Купряшин Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : 

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

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 500 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-05764-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8A01B34A-ABE5-

4005-B22C-49D9259B363F. 

16. Купцова Е. В., Степанов А. А. Бизнес-планирование : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 435 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8377-7. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730. 

17. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное пособие 

для бакалавров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 437 с. 

– (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2765-8. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2B0C2E65-1907-41E5-8213-3F335D8828F1. 

18. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 1. Основные поня-

тия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 377 с. – (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03726-5. 

19. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 2. Инвестиционная 

и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 304 с. – (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03727-2. 

20. Малюк В. И. Современные проблемы менеджмента : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 192 с. – (Универ-

ситеты России). – ISBN 978-5-534-04649-6. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FB955E4B-FD2A-489C-9715-12BDA96D5F91. 

21. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т. А. Лукичева [и др.] ; под ред. Т. А. Лукичевой, Н. Н. Молчанова. – М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. – 370 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

01478-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B8F440D-0C47-4EA9-A91C-

317E4E6FD7F1. 
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22. Моргунов А. Ф. Информационные технологии в менеджменте : учебник 

для академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 266 с. – (Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00337-6. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/94987C93-B6E7-470B-ACC8-6682536BF624. 

23. Основы государственного и муниципального управления (Public 

Administration) : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Н. А. Пруеля. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 

– 340 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2846-4. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094. 

24. Сидоров М. Н. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного ба-

калавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 145 с. – (Ба-

калавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-01509-6. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236. 

25. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалаври-

ата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 514 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3688-9. – Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CBB49A1A-D5FE-4ED3-B94A-219C39D3A3CE. 

26. Тебекин А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 410 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03736-4. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2. 

27. Толпегина О. А., Толпегина Н. А. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 364 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05185-8. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525. 

28. Толпегина О. А., Толпегина Н. А. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 182 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06000-3. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9FA697E3-B890-415B-B64E-CC0E33AC809E. 

29. Управление конкурентоспособностью : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / под ред. Е. А. Горбашко, И. А. Максимцева. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 447 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-03257-4. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DCA71A23-CAD7-

4B0C-9CC0-2D34B1E0536F. 

30. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 406 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-

5-9916-8761-4. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C560586A-9919-4921-

BCBD-4EFFDB865B3D. 
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31. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] 

; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 348 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11077-7. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/bcode/444491. 

32. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 498 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-

5-534-01172-2. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/996D779C-5B57-4576-

87FF-FD8B9F4FFE35. 

33. Финансы бюджетных организаций : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / 

Г. Б. Поляк [и др.]. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 463 c. – ISBN 978-5-238-

02088-4. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/74949.html. 

34. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. Е. Кобринский [и др.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 351 c. – ISBN 978-985-

06-2392-8. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35568.html. 

35. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического ба-

калавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-9916-9436-0. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BADF2D6-B227-

4E75-B842-A39FBC70E5D2. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : 

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

2019. – 215 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-03824-

8. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/583B6E43-EF19-464F-82E7-

4949A798FC8B. 

2. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации) : учеб-

ник. – М. : Дашков и К, 2015. – 370 c. – ISBN 978-5-394-01688-2. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html. 

3. Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, 

Е. С. Васильевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 322 

с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00617-9. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027. 

4. Воробьева И. П., Селевич О. С. Экономика и управление производством : 

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

2019. – 191 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-00380-2. – Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34. 

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

и магистратуры. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 179 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02411-1. 
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6. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Мельников О. Н. Управление человеческими 

ресурсами: современный подход : учебник и практикум для академического бака-

лавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 270 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00650-6. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8. 

7. Государственное антикризисное управление : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 371 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-00668-1. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7B130AEE-37F7-

4488-B133-F253DDC1F8B4. 

8. Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э. Регулирование, контроль и надзор на 

финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 438 с. – (Авторский учебник). – 

ISBN 978-5-9916-8753-9. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7592AB7B-

B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385. 

9. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общ. ред. М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 436 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05487-3. – Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/341A2CE2-D107-41C1-A2A3-129D160697F9. 

10. Жилкина А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 285 с. – (Бакалавр. Акаде-

мический курс). – ISBN 978-5-534-02401-2. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803. 

11. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

375 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03013-6. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/38AFD36C-9EEC-4AE6-8860-77B43DFEAF8A. 

12. Иванов И. В., Баранов В. В. Финансовый менеджмент. Стоимостной под-

ход : учебное пособие. – М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. – 502 

c. – ISBN 978-5-9614-0678-8. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/41493.html. 

13. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Оценка стоимости машин и оборудо-

вания : учебник и практикум для академического бакалавриата. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 495 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-9916-2948-5. 

14. Колышкина Т. Б., Шустина И. В. Деловые коммуникации, документообо-

рот и делопроизводство : учебное пособие для прикладного бакалавриата. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). 

– ISBN 978-5-534-07299-0. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6E7D0BC9-

15EE-44FC-A7B8-1DCA54C136F1. 
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15. Куприянов Ю. В., Кутлунин Е. А. Модели и методы диагностики состоя-

ния бизнес-систем : учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 128 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-06195-6. 

– Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E815A8A4-246D-496D-BC68-

BDFC9A3808A8. 

16. Лыкова Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. – (Бакалавр. Ака-

демический курс). – ISBN 978-5-534-03580-3. 

17. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / И. В. Липсиц [и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 379 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-01165-4. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-

4949-95BC-5577C0F17C94. 

18. Маслов Е. Л. Менеджмент : учебник для бакалавров. – М. : Дашков и К, 

2016. – 333 c. – ISBN 978-5-394-02414-6. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/60450.html. 

19. Михайленко М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 

– 326 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04961-9. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/A23E43AA-5DC7-44C8-9DE6-8C86A23C01BF. 

20. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для ака-

демического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 295 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-

5-534-01442-6. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-

9781-D60364281651. 

21. Низовкина Н. Г. Управление затратами предприятия (организации) : учеб-

ное пособие для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 187 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-07401-7. 

– Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E49F38F1-DB75-4714-96D4-

86EE3769A213. 

22. Производственный менеджмент. Практикум : учебное пособие для акаде-

мического бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 362 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-

5-9916-7600-7. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/06AE7279-6D76-43FF-

914B-E9FC1A483F04. 

23. Рубчинский А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : 

учебник и практикум для академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 526 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03619-0. – Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-

CAB26CAECA2E. 

24. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум : учебное 

пособие для бакалавров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 
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– 295 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2857-0. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/D0DBF29D-7ADB-412F-A3BC-4CE77363BA51. 

25. Федорова И. Ю., Фрыгин А. В. Финансовый механизм государственных и 

муниципальных закупок : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 148 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-

534-05062-2. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/40DC4DD3-B238-4544-

A552-10A07AC7C1C2. 

26. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 337 с. – (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00627-8. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E. 

27. Шадрина Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 316 с. – 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-01284-2. – Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/2F196583-D6AA-4879-8C2D-59271F345EBB. 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.budget.gov.ru – Единый портал бюджетной системы «Элек-

тронный бюджет». 

2. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс». 

3. http://www.garant.ru – Справочно-правовая система «Гарант».  

4. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Рос-

сийской Федерации. 

5. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

6. http://www.roskazna.ru – Официальный сайт Федерального казначейства. 

7. www.fas.gov.ru – Официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы. 

8. http://bus.gov.ru – Официальный сайт для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях. 

9. http://www.ivr.ru – Инвестиционные возможности России 

10. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru. 

11. https://biblio-online.ru – Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ. 

12. www.ach.gov.ru – Официальный сайт Счетной Палаты РФ. 

13. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка РФ 
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11. Перечень информационных технологий, 

используемых при проведении преддипломной практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО целостная система по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» преддиплом-

ная практика предусматривает реализацию компетентностного подхода и должного 

использования в процессе практики активных и интерактивных форм работы сту-

дентов. Соответственно, практика ориентирована на организацию активной работы 

студентов в процессе реализации профессиональной деятельности.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным 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 до-

ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как 

на территории Института, так и вне ее. Обслуживание студентов учебной литерату-

рой осуществляется на абонементе и в читальном зале. С периодическими издани-

ями обучающиеся работают в читальном зале.  Для реализации рабочей программы 

преддипломной практики используются следующие электронно-библиотечные си-

стемы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации.    

12. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения преддипломной практики 

Материально-техническое обеспечение практики направлено на достижение 

целей практики и включает в себя: 

– учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, оборудованные учебной мебелью и мультимедийными средствами; 

– учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, оборудованные учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные ком-

пьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. Кроме 
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того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-Fi на терри-

тории Института. Для хранения и представления доступа к учебной информации ис-

пользуется 2 сервера. 

При прохождении преддипломной практики в профильной организации обу-

чающимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами в подраз-

делениях организации, необходимой для успешного освоения обучающимися про-

граммы 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 инсти-

тут», именуемое в дальнейшем «Институт» в лице ректора Логиновой Людмилы Федоровны действу-

ющего 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 обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 и определяет порядок ор-

ганизации 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 выс-

шего образования согласно федеральным государственным образовательным стандартам по соответ-

ствующему направлению, а также получение ими знаний и практических навыков будущей профес-

сиональной 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 прак-

тике. 

2.1.4. Направляет в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные календарным пла-

ном проведения практики. 

2.1.5. Назначает в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподава-

телей. 

2.1.6. Проводит организационное собрание и инструктаж с обучающимися о правилах прохож-

дения практики. 

2.2. Организация: 

2.2.1. Организовывает и проводит практику обучающихся Института, с возможным последую-

щим трудоустройством выпускников   при наличии соответствующих вакансий. 

2.2.2. В соответствии с программой практики организовывает распределение обучающихся по 

структурным подразделениям Организации. 
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2.2.3. Обеспечивает обучающимся условия безопасной работы на рабочем месте. Проводит обя-

зательные инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также зна-

комит обучающихся со служебным распорядком   Организации. 

2.2.4. Определяет квалифицированных руководителей практики для координации работы и ока-

зания 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 обучающе-

гося 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 Дого-

вора, 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 каж-

дой из Сторон. Изменения или дополнения в настоящий Договор оформляются в письменном виде 

дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными лицами и являющимся неотъем-

лемой 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  

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

Адрес: 140079, Моск. обл., г. Люберцы, 

д. п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117, 

комн. 10 

Тел.: +7 (495) 557-30-54 

 

Ректор ________________ Л. Ф. Логинова 

 

М.П. 

Наименование организации: 

 

 

 

 

Адрес: 

 

 

Тел.: 

 

Руководитель: 

 

М.П. 
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Приложение 2 

Форма индивидуального договора 

 
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 № 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 направлению, а также получение ими знаний и практических навыков будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Стороны принимают на себя обязательства совместно организовать и осуществить 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование и вид практики) 

обучающегося _____ курса ____________ формы обучения направления подготовки ____________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на период с «____» __________________ 20___ г. по «____» ___________________ 20___ г. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Институт: 

2.1.1. Предоставляет в Организацию календарные сроки прохождения практики, при 

необходимости темы выпускных квалификационных работ. 

2.1.2. Обеспечивает обучающихся необходимой учебно-методической документацией по 

практике. 

2.1.3. Направляет в Организацию обучающихся в сроки, предусмотренные календарным 

планом проведения практики. 

2.1.4. Назначает в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

2.1.5. Проводит организационное собрание и инструктаж с обучающимися о правилах 

прохождения практики. 
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2.2. Организация: 

2.2.1. Организовывает и проводит практику обучающихся «Института», с возможным 

последующим трудоустройством выпускников при наличии соответствующих вакансий. 

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 «Гуманитарно-

социальный институт» 

 

Адрес: 140079, Моск. обл., г. Люберцы, 

д. п. Красково, ул. Карла Макса, д. 117, 

комн. 10. 

Тел.: +7 (495) 557-30-54 

 

Ректор ________________ Л. Ф. Логинова 

 

М.П. 

Наименование организации: 

 

 

 

 

Адрес:  

 

 

Тел.: 

 

Руководитель: 

 

М.П. 
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Приложение 3 
 

Типовая форма письма-запроса профильной организации 

 
Фирменный бланк организации 

 
 

Организационно-правовая 

форма организации, 

наименование организации, 

юридический адрес организации, 

исходящий номер документа 

Ректору  

Гуманитарно-социального 

института 

 

Л. Ф. Логиновой 

 

 

 
 

 

 

Уважаемая Людмила Федоровна! 
  

Доводим до Вашего сведения, что готовы предоставить возможность прохож-

дения ___________________________________ практики обучающемуся ____ курса 

       (вид практики) 

_____________ формы обучения 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 4 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

ПРИКАЗ 

 

                                                                                 

«___»___________20__ г.                        Красково                                №____________                                                                                                                                        

 

 О направлении студентов на практику  

 

 Согласно календарному графику учебного процесса образовательного част-

ного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» на 

20_/20_ учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся ________ формы обучения _____курса направле-

ния подготовки ___________ на (указать вид практики) с ____ 20___года по ____ 

20__ года, в профильные организации 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 воз-

ложить на зав. отделом практики (ФИО).             

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной ра-

боте (ФИО). 

  

     

        Ректор                                                                                               Л.Ф. Логинова 
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Приложение 5 

 

 

 

 

Исх. № ___ от ____20___ г.  

 

Уважаемый(ая) _________________________! 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-со-

циальный институт» на основании договора №______ от _____20____, просит Вас 

принять обучающихся ____курса______ формы направления (профиль) подготовки 

__________в период с _____20___г. по ____20___г.   для прохождения (указать вид 

практики) в вверенном Вам учреждении следующих обучающихся: 

 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                       Л. Ф. Логинова 

 

 

 
 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(«Гуманитарно-социальный институт») 
 

 

140079, Московская обл., г. Люберцы, д. 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 
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