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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с Положением об организации и 

проведении практики студентов в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики», утвержденным приказом от 18.04.2011 г. № 6.18.1-06/1804-03 (протокол 

решения ученого совета НИУ ВШЭ от 25.03.2011 г. № 23) и образовательного стандарта 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра. 

1.2. Научно-исследовательская практика является составной частью учебного процесса 

практико-ориентированной магистерской программы «Финансовый аналитик» и проводится на 

2-ом году обучения в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. Продолжительность практики 10 недель. 

1.3. Научно-исследовательская практика - это самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателей Банковского института. 

1.4. Практика проводится в банках, финансовых организациях и предприятиях реального 

сектора. Банковский институт создает базу данных организаций для проведения практики 

студентов магистратуры. Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. 

В этом случае студенты представляют согласие организации о предоставлении места 

прохождения практики с указанием срока посредством заявления на имя директора 

Банковского института. 

1.5. Допускается проведение практики в свободное от учебных занятий время по 

индивидуальным планам. 

1.6. Руководство научно-исследовательской практикой возлагается на руководителя 

магистерской программы, который: 

1.6.1. Назначает руководителей практики от Банковского института из преподавателей, 

читающих курсы в магистратуре, которые: 

 устанавливают связь с руководителями практики от предприятий, учреждений, 

организаций и при необходимости совместно с ними разрабатывают индивидуальные задания 

студентам (Приложения 1.1 или 1.2 к настоящей Программе); 

 контролируют выполнение студентами календарного плана прохождения научно-

исследовательской практики (Приложение 2 к настоящей Программе); 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 



 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) (далее по тексту магистерская диссертация); 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики – составляет отчет 

об итогах научно-исследовательской практики (Приложение 4 к настоящей Программе). 

 

Также руководители практики от Банковского института, по итогам проведения 

практики предоставляют в учебный отдел Банковского института: 

 отчет о проведении практики (выполнение программы практики студентами, 

характеристика мест проведения практики, виды практики, сроки проведения, количество 

студентов, места прохождения практик, реквизиты договоров на проведение практик); 

 предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 

 отзывы от предприятий, учреждений, организаций о результатах прохождения практики 

студентами. 

 

1.6.2. Назначает ответственного за организацию и проведение практики из числа 

сотрудников учебного отдела Банковского института, который: 

 координирует работу по формированию базы данных мест прохождения практики; 

 проводит установочное собеседование со студентами, где объясняет методику 

прохождения практики; 

 готовит приказ о проведении практики студентов; 

 готовит и представляет руководителям практики от Банковского института ведомости 

для фиксирования результатов прохождения практики; 

 формирует сводный отчет от подразделения о прохождении практики на основании 

отчетов, предоставленных руководителями практики от Банковского института. 

 

1.6.3. Согласовывает руководителя практики от предприятий, учреждений, организаций (по 

местам прохождения практики студентами), который обязан: 

 предоставить каждому студенту рабочее место и провести инструктаж по технике 

безопасности и правилам внутреннего распорядка; 

 обеспечить студенту-практиканту условия безопасной работы на каждом рабочем месте; 

 обеспечить возможность перемещения по рабочим местам в целях ознакомления с 

деятельностью предприятия, учреждения, организации в целом; 

 не допускать использования студента-практиканта на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к направлению подготовки студента; 

 обеспечить контроль выходов на работу студента-практиканта и выдавать текущие 

задания студентам, контролировать их выполнение и осуществлять консультации по 

возникающим вопросам; 



 при нарушении студентом-практикантом трудовой дисциплины, предусмотренные 

«Правилами внутреннего трудового распорядка» базы практики сообщать в Банковский 

институт по адресу и телефонам, указанном в направлении студенту на практику; 

 по окончании научно-исследовательской практики предоставить студенту подписанный 

и заверенный печатью организации отзыв с места прохождения практики. 

2. Цель практики 

2.1. Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения научного и практического материала, разработки оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки и написания магистерской диссертации. 

2.2. Основная задача научно-исследовательской практики магистров – получение 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей, а также профессиональной 

деятельности в организациях по месту прохождения практики.  

 

3. Содержание научно-исследовательской практики 

3.1. Ознакомление студентов со структурой организации и особенностями 

взаимодействия ее структурных подразделений, проведение анализа деятельности организации. 

3.2. Выполнение студентом магистратуры функций профессионального специалиста, с 

учетом конкретных должностных инструкций, применение знаний, полученных в ходе 

учебного процесса, в практической деятельности по месту проведения практики. 

По этому разделу программы практики студент магистратуры обязан: 

 выявить проблемы в деятельности организации, найти их решения на основе аналитической 

оценки и подготовить соответствующие предложения руководству; 

 научиться оперативно и качественно готовить документы по вопросам, входящим в его 

компетенцию и соответствующим теме выбранного исследования в рамках магистерской 

диссертации; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации, а также все возложенные на 

студента функциональные обязанности по месту прохождения практики; 

 изучить содержание конкретных должностных инструкций, которыми ему необходимо будет 

руководствоваться в его профессиональной деятельности. 

3.3. Сбор, обобщение и анализ информационных и статистических материалов, 

законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность организации 

по вопросам магистерской диссертации, в соответствии с выбранной студентом магистратуры 

темы. 

По этому разделу программы практики студент магистратуры обязан: 

 собрать и обобщить необходимые для подготовки магистерской диссертации материалы; 

 обсудить статистическую информацию по собранным материалам с руководителем практики 

от организации; 



 при необходимости доложить о текущих результатах работы на рабочем совещании в 

структурном подразделении организации, где проходил практику; 

 постоянно согласовывать ход и результаты работы по сбору материалов для магистерской 

диссертации с научным руководителем. 

Итогом практики должны стать готовые для включения в состав магистерской 

диссертации разделы текста и целенаправленный обзор литературы по проблематике 

проводимого исследования (тема магистерской диссертации). 

 

4. Отчетность по результатам практики 

4.1. Студентами, не позднее пяти дней после окончания научно-исследовательской 

практики, предоставляется руководителю практики от Банковского института, назначенному 

директором Банковского института, следующий комплект документов: 

 отчет о проделанной работе в ходе прохождения практики (Приложение № 3 к настоящей 

Программе); 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем подразделения и 

заверенный печатью организации (Приложение № 4а к настоящей Программе). 

4.2. Отчет о проделанной работе во время прохождения практики с приложениями к нему 

должен быть развёрнутым и содержать: 

- краткое описание структуры и основные характеристики организации, в которой студент 

проходил практику, 

- описание деятельности за время практики - информация о проделанной работе, 

- информация о получение новых знаний и навыков, а также результаты проведенного 

анализа 

В приложении к отчету представляются собранные и обработанные фактические 

материалы, в том числе и материалы, которые найдут отражение в магистерской диссертации - 

необходимые расчеты, таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

4.3. Текстовая часть отчета о практике составляет от 10 страниц. В тексте отчета не 

должно быть сведений общего справочного или теоретического характера, заимствованных из 

литературных источников.  

4.4. Руководитель практики от Банковского института в период до начала защит 

результатов практики, оценивает предоставленные материалы и готовит отзыв согласно 

единому шаблону (Приложение № 4 к настоящей Программе). 

4.5. Руководитель практики от Банковского института передает ответственному за 

организацию и проведение практики от Банковского института весь комплект документов, 

включающий отчет о проделанной работе в ходе прохождения практики, отзыв с места 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от Банковского института. 

 



5. Форма итогового контроля 

5.1. Учебный отдел Банковского института по согласованию с руководителями практики 

от Банковского института определяет дату проведения защиты практики студентов. Защита, как 

правило, проводится публично в группе с презентацией результатов научно-исследовательской 

практики и основных разделов отчета. 

5.2. Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после 

соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

5.3. Результаты защиты практики оформляются зачетными ведомостями, которые 

подписывают руководители практики от Банковского института. 

5.4. Формой итогового контроля научно-исследовательской практики является экзамен. 

Научно-исследовательская практика оценивается, согласно принятой в НИУ ВШЭ 10-балльной 

системе, на основе доклада студента и представленным материалов.  

Перевод оценок из 10-балльной в 5-балльную систему осуществляется по следующей 

схеме:  

10-балльная шкала 5-балльная шкала 

8, 9, 10 отлично 

6, 7 хорошо 

4, 5 удовлетворительно 

1, 2, 3 неудовлетворительно 

5.5. Результаты оценивания используются в рейтинговой системе оценки учебных 

результатов студента. 

5.6. В ходе прохождения практики студент приобретает следующие компетенции и 

должен быть: 

системные компетенции: 

 способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности; 

 способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры; 

 способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и  

нести за них ответственность; 

 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности; 

 способен организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) коммуникацию 

и управлять ею; 

 способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, 

деятельность в международной среде; 



профессиональные компетенции:  

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

 способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования; 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

в проектно-экономической деятельности: 

 способен ставить задачу и принимать решение с учетом возможных рисков и 

последствий, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 способен использовать существующие и разрабатывать новые критерии оценки 

эффективности проектов, предлагать и применять методику оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности; 

 способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

в аналитической деятельности: 

 способен находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических 

расчетов, используя различные источники информации; 

 способен работать с большими массивами разнообразной информации, составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом, в т.ч. используя современные информационно-

компьютерные технологии; 

в научно-преподавательской деятельности: 

 способен применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях. 

 

5.7. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

5.8. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

5.9. Студенты, не выполнившие установленных видов практики на выпускных курсах, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 



Приложение 1.1 

Форма задания для прохождения  

научно-исследовательской практики 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 

ЗАДАНИЕ 

для научно-исследовательской практики 
 

Студенту(ке) _________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Исходные данные к выполнению задания _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Основная  рекомендуемая  литература  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень необходимых графических материалов и таблиц _________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Задание выдал: 

Руководитель практики 

__________________________ 
(должность, научная степень и (или) научное звание) 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)         (подпись) 
 
Задание принял к исполнению: 

Студент(ка) группы № _____ 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)         (подпись)

 

Дата выдачи задания « ____ » _____________ 20 __ г. 



Приложение 1.2 

Форма задания для прохождения  

научно-исследовательской практики 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 

ЗАДАНИЕ 

для научно-исследовательской практики 
 

Студенту(ке) _________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

2 курса группы № МФА141 магистерской программы «Финансовый аналитик» 

Банковского института, направление подготовки 080300.68 Финансы и кредит 

Вид практики: научно-исследовательская 

Период прохождения практики с 12 января 2016 г. по 21 марта 2016 г. 

Наименование организации: _____________________________________________________ 
(указать наименование организации, в которой студент(ка) проходит практику) 

 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

изучить следующие теоретические вопросы: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Изучить организационные вопросы деятельности предприятия, а также провести анализ 

экономических показателей с целью выявления устойчивости финансового положения и 

перспектив развития предприятия: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Выбрать инструментарий для решения задач (выявленных проблем) по совершенствованию 

деятельности предприятия: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания  «_____»________________ 201___г. 

Срок представления отчета «_____»________________ 201___г.    

 

 

Руководитель практики 

__________________________ 
(должность, научная степень и (или) научное звание) 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)         (подпись) 
 
Задание принял к исполнению 

Студент(ка) группы № ______ 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)         (подпись) 
 

 



Приложение 2 

Форма календарного плана прохождения 

научно-исследовательской практики 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 
 

Календарный план прохождения научно-исследовательской практики 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

2 курса группы № МФА141 магистерской программы «Финансовый аналитик» 

Банковского института, направление подготовки 080300.68 Финансы и кредит 

Вид практики: научно-исследовательская 

Период прохождения практики с 12 января 2016 г. по 21 марта 2016 г. 

Наименование организации: _____________________________________________________ 
(указать наименование организации, в которой студент проходит практику) 

 

 Задание на научно-исследовательскую 

практику 

Заключение руководителя 

о выполнении 

(Выполнено/ Частично 

выполнено/ Не выполнено) 

1-я неделя   

2-я неделя   

3-я неделя   

…………   

…………   

10-я неделя   

 

Заключение руководителя научно-исследовательской практики от Банковского института: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

__________________________ 
(должность, научная степень и (или) научное звание) 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)         (подпись) 
 



Приложение 3 

Форма отчета о прохождении 

научно-исследовательской практики 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 

магистерская программа «______________________________» 
(наименование программы) 

 

Дата начала научно-исследовательской практики       «_________ » ____________ 20 ___ г. 

Дата окончания научно-исследовательской практики « ________ » ____________ 20 ___ г. 

 

 

Выполнил 

Студент(ка) группы № МФА141 

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики 

__________________________ 
(должность, научная степень и (или) научное звание) 

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

 

 

Москва, 201_ 



Текстовая часть отчета о прохождении научно-исследовательской практики (без учета 

приложений к нему) составляет от 10 страниц. 

Параметры документа следующие: интервал – 1,5, кегль (размер) – 14, шрифт -  Times 

New Roman. Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 

менее 30 мм (в зависимости от поля, необходимого для подшивки), правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Все основные элементы – титул, содержание, введение, главы, заключение, список 

литературы – разделяются вставкой разрыва новой страницы. 

В таблицах шрифт 12 через 1 интервал без абзацного отступа.  

 

В тексте отчета не должно быть сведений общего справочного или теоретического 

характера, заимствованных из литературных источников или сайта организации, в которой 

студент проходил практику.  

Отчет о проведенной работе во время прохождения практики (с приложениями к нему) 

должен быть развёрнутым и включать следующие разделы: 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Цель практики; 

 для достижения цели ставятся следующие задачи практики: [перечислите задачи]; 

 предмет исследования; 

 объект исследования - обоснования выбора данной организации для прохождения 

научно-исследовательской практики в соответствии с индивидуальным заданием студента на 

практику. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данная часть отчета состоит из: 

 краткого описания структуры и основных характеристик организации: описание целей 

и видов деятельности организации, организационно-правовой формы; характеристики 

организационной структуры; характеристики работ/услуг, выполняемых/предоставляемых 

организацией; особенностей взаимодействия ее структурных подразделений, проведение 

анализа деятельности организации и значимости того отдела, в котором студент проходил 

практику. 

 оценки конкурентоспособности организации, включающей: характеристики работ, 

выполняемых организацией; характеристики основных партнеров и клиентов; 

характеристики основных конкурентов; оценки и анализа уровня конкурентоспособности 

организации; 

 финансово-экономической оценки состояния организации на основе расчета и анализа 

соответствующих показателей. 



ОТЧЕТ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

 

 описание деятельности за время практики - информация о проделанной работе, а 

именно работа с данными, отчетностью банка, аналитическими материалами; 

 изложить результаты выполнения индивидуального задания на практику; 

 систематизировать материалы, собранные во время практики для выполнения 

магистерской диссертации; 

 привести самостоятельные разработки, выполненные в период научно-

исследовательской практики по заданию организации или в порядке личной инициативы в 

рамках работы над магистерской диссертацией. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 выводы и рекомендации по совершенствованию деятельности или ее отдельных 

элементов, которые выполнялись студентом в процессе научно-исследовательской практики; 

 информация о получении новых знаний и навыков, а также результаты проведенного 

анализа во время прохождения студентом научно-исследовательской практики; 

 при оформлении списка использованных источников должна соблюдаться следующая 

последовательность: перечень и аннотированный обзор использованных студентом: 

- нормативных материалов (стандарты, отраслевые руководящие и методические 

материалы), 

- научной и специальной литературы (монографии, научные сборники и статьи 

информационно-публицистического и научного характера, реферативные издания), 

- используемые технические и программные средства, а также сайты сети Интернет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В приложении к отчету представляются собранные и обработанные фактические 

материалы, в том числе и материалы, которые найдут отражение в магистерской 

диссертации - необходимые расчеты, таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

 



Приложение 4 

Форма отзыва руководителя 

научно-исследовательской практики от НИУ ВШЭ 

Правительство Российской Федерации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 
 

Отзыв руководителя практики 

об итогах научно-исследовательской практики 

 
Студент(ка) __________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
2 курса группы № МФА141 магистерской программы «Финансовый аналитик» 
Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: научно-исследовательская 

Период прохождения практики с 12 января 2016 г. по 21 марта 2016 г. 

Наименование организации: _____________________________________________________ 
(указать наименование организации, в которой студент проходит практику) 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка руководителя 

практики от НИУ ВШЭ 

(по 10-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность работы 

в ходе практики 
 

2. Активность, инициативность, творческая 

заинтересованность в ходе исследовательской 

(педагогической) работы 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач  

4. Корректность в сборе, анализе и интерпретации 

представляемых данных 
 

5. Качество оформление отчетной документации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
*
  

 

Комментарии к оценкам: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

_________________________________ 
(должность, научная степень и (или) научное звание) 

_________________________________     __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 

 

                                                 
*
 Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Приложение 4а 

Форма отзыва руководителя 

научно-исследовательской практики от организации  

Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики 

 
Студент(ка) __________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
2 курса группы № МФА141 магистерской программы «Финансовый аналитик» 
Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: научно-исследовательская 

Период прохождения практики с 12 января 2016 г. по 21 марта 2016 г. 

Наименование организации: _____________________________________________________ 
(указать наименование организации, в которой студент проходит практику) 

 

За время похождения практики ____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество студента(ки)) 

изучил(а) вопросы _____________________________________________________________ 
(перечисление изученных вопросов в организации, в которой студент проходит практику) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Студентом(кой) приобретены следующие знания и практические навыки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в области _____________________ деятельности организации. 

 

Студент(ка) проявил(а) особые деловые качества
1
: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полученные профессиональные навыки в процессе теоретического и практического 

курсов обучения по направлению 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра 

свидетельствуют о _______________________ уровне готовности студента к работе в сфере 

_____________________________ 

 

Практическая значимость выводов по практике
2
 ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научно-исследовательская практика может быть оценена на ___________________ 
(оценка) 

 

Руководитель практики от организации: 

_________________________________ 
(должность, научная степень и (или) научное звание) 

_________________________________     __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 

«___» __________ 20__ г. 

М.П. 

                                                 
1
 Руководитель практики от организации оценивает, в том числе, и по следующим критериям: посещаемость; 

степень участия в решении поставленных задач; личная инициатива и выполнение заданий; обучаемость, 

организованность и дисциплинированность; мобильность и готовность помочь в решении возникающих вопросов. 
2
 Сведения о полноте и качестве собранной об организации информации, анализе проблем и предложенных путях 

их решения 


