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1. Цель и задачи практики  

Настоящая программа производственной практики (далее по тексту Программа) 

разработана на основании Положения о проектной, научно-исследовательской  

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденным приказом от 6.18.1-01/0509-02 05.09.2016 г. 

(протокол решения ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2016, протокол № 07) 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. 

Цель проведения научно-исследовательской практики заключается в сборе, анализе 

и обобщении научного и практического материала, в разработке оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки и написания магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

 закрепление полученных студентом знаний и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в работе коллективов исследователей, а также профессиональной 

деятельности в организациях по месту прохождения практики. 
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2. Способ проведения практики 

Студенты проходят стационарную практику в банках, финансовых организациях и 

предприятиях реального сектора, а также научно-учебных подразделениях университета. 

 

3. Формы проведения практики 

Студенты проходят практику по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

ПК-1 Способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и 

методам исследования, 

обосновывать 

собственный вклад в 

развитие выбранного 

направления 

исследования 

Сбор и обобщение 

материала, необходимого 

для подготовки отчетных 

документов о практике/ВКР 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-2 Способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу в 

виде доклада 

(презентации) и статьи 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПК-3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

тенденции, процессы и 

инструменты 

финансового рынка 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики 

Аналитическая 

деятельность 

ПК-4 Способен 

анализировать 

финансовое состояние 
компаний и 

финансовых 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики 

Аналитическая и 

проектно-

экономическая 

деятельности 
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институтов 

ПК-5 Способен оценивать 
стоимость финансовых 

инструментов 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики 

Аналитическая 

деятельность 

ПК-6 Способен обосновать 

эффективность 

инвестиционной 

политики фирмы и 

финансового института 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, делопроизводству, 

структуре данной 

организации. 

Ознакомление с 

организационной 

структурой, типами 

принимаемый решений и 

анализ бизнес процессов 

работы подразделения 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-7 Способен составить 
аналитические 
обоснования для 

принятия 

управленческих 

решений в компаниях, 

финансовых 

институтах и 

разработки их 

финансовой политики 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, делопроизводству, 

структуре данной 

организации. 

Ознакомление с 

организационной 

структурой, типами 

принимаемый решений и 

анализ бизнес процессов 

работы подразделения 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-8 Способен разработать 
рекомендации по 

вопросам 
инвестирования 

личных финансовых 

средств 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой практики 

Аналитическая 

деятельность 

ПК-9 Способен 

реализовывать 
финансовую политику 

компаний и 

финансовых 
институтов 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, делопроизводству, 

структуре данной 

организации. 

Ознакомление с 

организационной 

структурой, типами 

принимаемый решений и 

анализ бизнес процессов 

работы подразделения 

Организационно-

управленческая и 

проектно-

экономическая 

деятельности 
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5.  Место практики в структуре ООП 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 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, научно-исследовательская практика является 

составной частью учебного процесса магистерской программы «Финансовый аналитик» и 

проводится на 2-ом году обучения в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса. Продолжительность практики 8 недель. 

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 письмо-согласие (Приложение 1 к 

настоящей Программе) организации о предоставлении места прохождения практики с 

указанием периода прохождения практики на имя директора Банковского института. 

Практика базируется на основании всех дисциплин, содержащих в учебном плане 

образовательной программы. Практика предполагает использование практикантами 

полученных теоретических и практических знаний в практической деятельности. 

Практика - это самостоятельная работа студентов под совместным руководством 

преподавателей Банковского института от образовательной программы «Финансовый 

аналитик» (далее руководитель практики от Банковского института) и руководителем от 

организации – места прохождения практики. 

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов образовательной программы «Финансовый аналитик».  

По согласованию с руководителем образовательной программы «Финансовый 

аналитик» студенты могут избрать иное место и время прохождения практики, представив 

в учебный отдел до срока, определённого в задании на практику, соответствующее 

письмо-согласие из организации, принимающей студента/студентов на практику, на 

бланке организации, если иное не предусмотрено регламентом данной организации.  
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6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 

Содержание 

деятельности  
Формируемые компетенции 

1 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о 

практике/ВКР 

ПК-1. Способен 

проводить 
самостоятельные 

исследования в 
соответствии с 

разработанной 
программой, вносить 

оригинальные предложения 

по направлениям и методам 

исследования, обосновывать 

собственный вклад в 

развитие выбранного 

направления исследования. 

ПК-2. Способен 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи 

2 Аналитическая 

деятельность 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, 

предусмотренных программой 

практики 

ПК-3. Способен 

анализировать и 

прогнозировать тенденции, 

процессы и инструменты 

финансового рынка. 

ПК-4. Способен 

анализировать финансовое 

состояние компаний и 

финансовых институтов. 

ПК-5. Способен оценивать 

стоимость финансовых 

инструментов. 

ПК-8. Способен разработать 

рекомендации по вопросам 

инвестирования личных 

финансовых средств 

3 Организационно-

управленческая 

деятельность 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, делопроизводству, 

структуре данной 

организации. 

Ознакомление с 

организационной структурой, 

типами принимаемый 

решений и анализ бизнес 

процессов работы 

подразделения 

ПК-6. Способен обосновать 

эффективность 

инвестиционной политики 

фирмы и финансового 

института 
ПК-7. Способен составить 
аналитические обоснования 
для 

принятия управленческих 

решений в компаниях, 

финансовых институтах и 

разработки их финансовой 

политики 

ПК-9. Способен 

реализовывать финансовую 
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политику компаний и 

финансовых институтов 

4 Проектно-

экономическая 

деятельность 

Выполнение отдельных 

служебных заданий 

(поручений) руководителя 

практики 

ПК-4. Способен 

анализировать финансовое 

состояние компаний и 

финансовых институтов. 

ПК-9. Способен 

реализовывать финансовую 

политику компаний и 

финансовых институтов 

 

1. Ознакомление студентов со структурой организации и особенностями 

взаимодействия ее структурных подразделений, проведение анализа деятельности 

организации. 

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. 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; 
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 постоянно согласовывать ход и результаты работы по сбору материалов для 

магистерской диссертации с научным руководителем. 

4. Итогом практики должны стать готовые для включения в состав магистерской 

диссертации разделы текста и целенаправленный обзор литературы по проблематике 

проводимого исследования (тема магистерской диссертации). 

Участие в проектной деятельности не может быть зачтено за прохождение 

производственной практики. 

Все студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего 

распорядка организаций, в которых проходят практику.  

 

7. Отчетность по практике. 

 

Студентом, не позднее пяти дней после окончания практики, предоставляется 

руководителю практики от Банковского института следующий комплект документов: 

 индивидуальное задание студента (Приложения 2 к настоящей Программе); 

 календарный план студента о прохождении практики (Приложение 3 к настоящей 

Программе) 

 отчет о проделанной работе в ходе прохождения практики (Приложение 4 к настоящей 

Программе); 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем подразделения и 

заверенный печатью организации (Приложение № 5 к настоящей Программе). 

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. 

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.  

Руководитель практики от Банковского института в период до начала защит 

результатов практики, оценивает предоставленные материалы и готовит отзыв согласно 

единому шаблону (Приложение № 6 к настоящей Программе). 
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Отзыв от организации, отчет о практике, прилагаемые материалы студент 

загружает в систему LMS в течении 5 дней после окончания практики.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

На основании предоставленных документов о прохождении практики руководитель 

практики от Банковского института заполняет оценочный лист (Приложение № 7 к 

настоящей Программе) и при необходимости пишет комментарий. Результирующая 

оценка выводится на основании заполнения оценочного листа. 

Руководитель практики от Банковского института передает в учебный отдел 

ответственному за организацию и проведение практики оригинал оценочного листа и весь 

комплект документов, включающий: 

 отчет о проделанной работе в ходе прохождения практики; 

 индивидуальное задание студента; 

 календарный план студента о прохождении практики; 

 отзыв с места прохождения практики; 

 отзыв руководителя практики от Банковского института. 

Защита практики проводится в случае несогласия студента с выставленной 

результирующей оценкой. 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. 

Формой итогового контроля по практике является экзамен с оцениванием по 

десятибалльной системе, принятой в НИУ ВШЭ. 

Результаты оценивания используются в рейтинговой системе оценки учебных 

результатов студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

Студенты, не выполнившие программу практики, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Sparrow, Jane. The Culture Builders : Leadership Strategies for Employee Performance, 

Routledge, 2017. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1002987. 

2 Sparrow, Jane. The Culture Builders : Leadership Strategies for Employee Performance, 

Routledge, 2017. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1002987. 

Дополнительная литература 

3 Tracy, Brian. Time Management, AMACOM, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1390903. 

Ресурсы сети «Интернет» 

1 Международный валютный фонд – www.imf.org 

2 Банк международных расчетов – www.bis.org 

3 Всемирный банк – www.worldbank.org 

4 Всемирная торговая организация – www.wto.org 

5 Европейский банк реконструкции и развития – www.ebrd.com 

6 Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

7 Национальное бюро экономических исследований (США)– www.nber.org 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики, обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Компьютерное оборудование, доступ в сеть «Интернет». 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1002987
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1002987
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1390903
http://www.nber.org/
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Приложение 1 

Форма письма-согласия от организации 

 

 

 

 

Директору Банковского института 

Национального исследовательского 

университета  

«Высшая школа экономики» 

В.М. Солодкову 

 

 

 

 

 

Уважаемый Василий Михайлович! 

 

Руководство _________________________________________ (далее  Организация),  
(наименование организации 

не возражает против прохождения производственной практики студента (-ов) 2 курса 

образовательной программы «Финансовый аналитик», направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит Банковского института НИУ ВШЭ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося (-ихся)) 

_____________________________________________________________________________ 

 

на период с «____» _________________ 20____ г. по «____» _________________ 20____ г. 

в соответствии с разработанной НИУ ВШЭ и согласованной Организацией программой 

практики на безвозмездной основе. 

 

Организация обязуется: 

1. Назначить руководителя практики из числа работников организации, 

который согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики. 

Руководителем практики от организации назначен __________________________________ 
(ФИО руководителя практики, должность), контактный номер телефона) 

 

2. Обеспечить студенту (-ам) безопасные условия работы на рабочем месте. 

3. Проводить обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности. 

4. Создать необходимые условия для выполнения студентом (-ами) программы 

практики в соответствии с рабочими графиками (планами) проведения практики, 

разрабатываемыми на основании Положения о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

 

Руководитель организации __________________   ___________________ 

                                                            подпись                             расшифровка подписи        

М. П. 

«___»________________ 20___ г.. 

 
 

 

https://www.hse.ru/docs/190682286.html
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
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Приложение 2 

Форма задания для прохождения  

практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 

ЗАДАНИЕ 

для практики 
 

Студенту(ке) _________________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество) 

2 курса группы № МФА1_1 образовательной программы магистратуры «Финансовый 

аналитик» 

Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: производственная (тип: научно-исследовательская) 

Период прохождения практики с «___» ___________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ 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. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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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 от Банковского института 

__________________________ 

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

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от организации 

__________________________ 
(должность) 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 

 

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ: 

Студент(ка) группы № МФА1_1 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 
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Приложение 3 

Форма календарного плана прохождения 

практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 
 

Календарный план прохождения практики 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество) 

2 курса группы № МФА1_1 магистерской программы «Финансовый аналитик» 

Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: производственная (тип: научно-исследовательская) 

Период прохождения практики с «___» ___________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ 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   

…………   

…………   

8-я неделя   

 

Заключение руководителя практики от организации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

__________________________ 
(должность) 

__________________________      __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 
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Приложение 4 

Форма отчета о прохождении 

практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 

образовательная программа «Финансовый аналитик» 

 

 

Дата начала практики       « ____________________________________ » ______________ 20 ____ г. 

Дата окончания практики « ____________________________________ » ______________ 20 ____ г. 

 

 

 

Выполнил 

Студент(ка) группы № МФА1_1 

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от 

организации 

__________________________ 
(должность) 

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Руководитель практики от 

Банковского института 

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

__________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

Москва, 201_ 
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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 

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. 
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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. 
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Приложение 5 

Форма отзыва руководителя 

практики от организации  

Отзыв о прохождении практики 

 
Студент(ка) __________________ _______________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество) 
2 курса группы № МФА1_1 магистерской программы «Финансовый аналитик» 
Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: производственная (тип: научно-исследовательская) 

Период прохождения практики с «___» ___________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ 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 качества1: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полученные профессиональные навыки в процессе теоретического и практического 

курсов обучения по направлению 38.04.08 Финансы и кредит подготовки магистра 

свидетельствуют о _______________________ уровне готовности студента к работе в 

сфере _____________________________ 

 

Практическая значимость выводов по практике2 ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Практика может быть оценена на ___________________ 
(оценка) 

 

Руководитель практики от организации: 

_________________________________ 
(должность) 

_________________________________     __________________ 
(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 
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Приложение 6 

Форма отзыва руководителя 

практики от Банковского института 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 
 

Отзыв руководителя практики 

об итогах практики 

 
Студент(ка) __________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество) 
2 курса группы № МФА1_1 магистерской программы «Финансовый аналитик» 
Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: производственная (тип: научно-исследовательская) 

Период прохождения практики с «___» ___________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ 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 выполнения задач 

практики 

 

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 Банковского института: 

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

_________________________________     __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 

 

                                                 
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  
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Приложение 7 

Форма отзыва руководителя 

практики от Банковского института 

 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Банковский институт 

 

Оценочный лист по прохождению практики 

 
Студент(ка) __________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество) 
2 курса группы № МФА1_1 магистерской программы «Финансовый аналитик» 
Банковского института, направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Вид практики: производственная (тип: научно-исследовательская) 

Период прохождения практики с «___» ___________ 201_ г. по «___» ___________ 201_ г. 

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

 
Руководитель практики от организации: __________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, должность) 

 

Руководитель практики от Банковского института: _________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество, должность, научная степень и (или) научное звание) 

 
Элементы результирующей оценки Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка практики руководителя практики 

от организации (Орпо) 

 

Оценка практики руководителя практики 

от Банковского института (Орпб) 

 

Формула расчета результирующей оценки 

(с указанием элементов и их весов) 

(Орпо + Орпб)/2 

Результирующая оценка за практику  

Количество зачтенных ЗЕ  8 (456 ак.часов) 

 

Комментарии к оценкам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от Банковского института: 

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

_________________________________     __________________ 
(Фамилия Имя Отчество)        (подпись) 
 


