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1. Цель и задачи практики  

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»: 

Целью проведения практики является адаптация студентов к профессиональной 

деятельности, развитие и закрепление навыков, полученных в ходе освоения программы, в 

процессе работы в финансово-экономически подразделениях компаний реального сектора, 

финансовых организациях, консалтинговых компаний, научно-учебных подразделениях 

университета.  

 

Задачами практики являются: 

 получение навыков сбора, обработки и анализа данных; 

 развитие дополнительных профессиональных навыков моделирования 

экономических эффектов принятия решений; 

 работа с открытыми источниками информации и специализированными 

базами данных; 

 применение навыков работы в группе,  

 подготовка аналитических материалов с использованием стандартных 

программных продуктов; 

 сбор и обработка информации, необходимой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 
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2. Способ проведения практики 

Студенты проходят стационарную практику в финансово-экономических 

подразделениях компаний реального сектора, финансовых компаний или научно-учебных 

подразделениях университета. Еще один способ проведения, доступный студентам, - 

работа в качестве учебного ассистента. 

 

3. Формы проведения практики 

Студенты проходят практику по периодам проведения практик - дискретная по 

периодам, 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 Инструментальная Способен 

самостоятельно 

работать на компьютере 

с использованием 

современного 

профессионального 

прикладного ПО 

Обработка 

финансовой 

информации, 

подготовка 

отчетов, 

презентаций, 

аналитических 

записок 

ПК 2 Профессиональные 

в аналитической, 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Способность построения 

финансовых моделей, 

аналитических отчетов, 

умение разбираться в  

Работа в качестве 

финансового 

аналитика и 

финансового 

менеджера 

ПК3 Социально-личностные 

и общекультурные 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, умение 

навыков работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, 

способность 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

Поиск и 

использование баз 

данных о 

результатах 

деятельности  

компаний, 

отчётных и 

прогнозных 

данных о 

деятельности 

компаний 

ПК4 Социально-личностные 

и общекультурные 

Владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и 

анализа иностранных 

источников 

Общение с 

иностранными 

коллегами, 

подготовка 

аналитических 

обзоров и отчетов 
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информации 

5.  Место практики в структуре ООП 

 

Практика базируется на основании всех дисциплин, содержащих в учебном плане 

магистерской программы «Корпоративные финансы». Практика предполагает 

использование практикантами полученных теоретических и практических знаний в 

практической деятельности в компаниях реального сектора, и научно-учебной 

лаборатории Корпоративных финансов НИУ ВШЭ.  

Для прохождения практики необходимо понимать современные концепции 

принятия инвестиционных и финансовых решений компании реального сектора, 

принципы принятия решений в условиях функционирования финансовых рынков; уметь 

собирать, обрабатывать финансовые данные компаний реального сектора, навыки 

аналитической работы, решать аналитические задачи по моделированию финансово-

экономического эффекта. 

 

6. Содержание практики 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

№

 п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1

1 

Ознакомление с 

организационной 

структурой, типами 

принимаемый 

решений и анализ 

бизнес процессов 

работы подразделения  

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации 

Понимание и 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность 

2

2 

Анализ и обработка 

информации 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики 

Способность сбора 

и анализа 

информации 

3

3 

Подготовка 

аналитических 

отчетов и материалов 

Выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики 

Способность сбора 

и анализа 

информации 

4

4 

Научно-

исследовательская 

работа 

Сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о 

практике/ВКР 

Поиск, обработка и 

анализ 

информации 

 

Практика проходит под руководством преподавателя Школы финансов ФЭН в 

финансово-экономических подразделениях компаний реального сектора, финансовых 

компаниях и банках, консалтинговых компаниях, научно-учебных подразделениях 

университета, в соответствии с рабочими учебными планами, утверждёнными на каждый 

год обучения.  

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 ОП «Корпоративные финансы».  

По согласованию с руководителем ОП «Корпоративные финансы» студенты могут 

избрать иное место и время прохождения практики, представив в учебную часть до срока, 
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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.  

Студенты проходят практику как в организациях на территории г. Москвы, так и в 

регионах РФ. 

Участие в проектной деятельности не может быть зачтено за прохождение 

производственной практики. 

Во время практики студенты могут принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях. Все студенты, проходящие 

практику, подчиняются правилам внутреннего распорядка организаций, в которых 

проходят практику.  

 

7. Отчетность по практике. 

 

 отчет по практике является документом студента, отражающим, выполненную 

им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции. (Форма отчета дана в Приложении 1); 

 отчет по практике оформляется на основании индивидуального задания, 

выдаваемого каждому студенту (Приложение 2); 

 на основании индивидуального задания и отчета по практике заполняется 

оценочный лист, который является основанием для выставления оценки за 

практику (Приложение 3). 

 

После прохождения практики (в течение 10 дней после её окончания) студенты 

представляют: 

1. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде (не менее 9000 

знаков) и содержит: 

 краткую характеристику организации, где проходила практика;  

 описание видов деятельности подразделения, в котором работал практикант; 

 перечисление и подробное описание задач, которые решал студент во время 

практики; 

 если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из направлений/проекте; 

 рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, сделать, 

с какими трудностями столкнуться),  

 оценку собственных достижений практиканта, 

 указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации. 

2. К отчету должны быть приложены материалы, подготовленные студентом во 

время практики. При оценке проведённой практики могут засчитываться и 

материалы, в подготовке которых практикант принимал непосредственное участие 

в случае, если это удостоверяется куратором практики от организации. 

Опубликованные или готовые к публикации фото/аудио/видеоматериалы и/или 

элементы графического оформления представляются в виде скриншотов. Если 

контент, в создании которого принимал участие студент, был опубликован в сети 

Интернет, то необходимо указать ссылку на опубликованный 

материал/статью/контент. Аналитические материалы, фрагменты исследований 

представляются в любой форме, согласованной с куратором от организации.  

3. Список материалов/проектов, в создании которых студент принимал 

непосредственное участие нужно завизировать у куратора практики от 

организации. 

4. Отчет о практике, прилагаемые материалы (п.п. 1-3) загружают в систему LMS в 

течении 10 дней после окончания практики. 
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Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; экзамен 

проводится в форме публичной защиты результатов практики (возможна групповая 

защита). По результатам защиты руководитель практики от факультета выставляет оценку 

на титульные листы отчёта по практике по 10-балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

Результирующая оценка выставляется в ведомость. Оценка складывается из О пк – 

Оценка практики куратором от организации и из О рук – оценка материалов 

практики руководителем от ОП КФ 

Формула расчета результирующей оценки (с указанием элементов и их весов)

 (Опк + Орук)/ 2 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

Во время публичной защиты комиссия (допускается формирование комиссии 

только лишь в составе руководителя практики от факультета) оценивает результаты 

прохождения практики по следующей примерной шкале: 
Оценка по десятибалльной шкале  Примерное содержание оценки  

 
10- Блестяще  

9- Отлично  

8- Почти отлично  

 

Комплект документов полный, все документы 

подписаны и заверены должным образом. Цель 

практики выполнена полностью или сверх того: либо 

создан полноценный продукт научно-
исследовательской деятельности вне рамок курсовой 

работы (создана база данных, опубликованы или 

подготовлены к публикации научная статья, научно-

публицистические или аналитические статьи, 

переводные материалы и проч.); либо полноценно 

отработаны и применены на практике три и более 

профессиональные компетенции (представлены 

многочисленные примеры и результаты деятельности 

с комментариями представителей организации, 

которые оцениваются экспертным образом). 

Опубликованные (или готовые к публикации) 
результаты деятельности авторизованы (желательно – 

с аффилиацией с НИУ ВШЭ). Замечания от 

представителей предприятия или организации 

отсутствуют.  

 
7- Очень хорошо  

6- Хорошо  

 

Комплект документов полный, но некоторые 

документы не подписаны или заверены недолжным 

образом. Цель практики выполнена почти полностью: 

либо создан приемлемый продукт научно-

исследовательской деятельности вне рамок курсовой 

работы (создана частичная база данных, осуществлена 

помощь в подготовке к публикации научной статьи, 

научно-публицистических или аналитических статей, 
переводных материалов и проч.); либо частично 

отработаны и применены на практике три и менее 

профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты 

деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным 

образом). Опубликованные (или готовые к 

публикации) результаты деятельности не 

авторизованы. Незначительные замечания от 

представителей предприятия или организации  

 

 
Весьма удовлетворительно  

4- Удовлетворительно  

 

Плохо  
2- Очень плохо  

1- Весьма неудовлетворительно  

 

Комплект документов неполный. Цель практики не 

выполнена частично: либо созданный продукт 

научно-исследовательской деятельности вне рамок 

курсовой работы имеет сомнительное качество (или 

вызывает сомнение его авторство); либо не 
отработаны или некачественно применены на 

Комплект документов полный, но некоторые 

документы не подписаны или заверены недолжным 
образом. Цель практики выполнена частично: либо 

создан некоторый продукт научно-исследовательской 

деятельности вне рамок курсовой работы 

(коллективно начата создаваться частичная база 

данных, осуществлена минимальная помощь в 

подготовке к публикации научной статьи, научно-

публицистических или аналитических статей, 
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практике профессиональные компетенции (примеры 

и результаты деятельности отсутствуют). Серьёзные 

замечания от представителей предприятия или 

организации.  
 

переводных материалов и проч.); либо недостаточно 

отработаны и применены на практике три и менее 

профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты 

деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным 

образом). Результаты деятельности не опубликованы. 

Замечания от представителей предприятия или 

организации.  

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

Примерные темы исследования: 

 

1. Финансирование компаний на ранних стадиях жизненного цикла 
2. Человеческий капитал топ-менеджмента и создание стоимости компании 

3. Реакция инвесторов на объявление о корпоративных событиях 

4. Влияние финансовой гибкости на политику выплат в российских компаниях 

5. Влияние уровня долга на корпоративную эффективностью. Анализ отраслевых 
особенностей 

6. Конкурентоспособность венчурного финансирования в условиях развития 
краудфа ндинга 

7. Влияние инвестиционного климата на развитие рынка венчурного капитала 

8. Различия в эффективности управления оборотным капиталом на разных стадиях 

ЖЦО 

9. Моделирование вероятностей дефолта для строительной компаний  

10. Влияние диверсификации на уровень наличности компании 

11. Выбор структуры капитала инновационными компаниями 

 

На основании предоставленных документов о прохождении практики руководитель 

практики от ОП «Корпоративные финансы» заполняет оценочный лист и при 

необходимости пишет комментарий. Оценка выводится на основании заполнения 

оценочного листа. Оригинал оценочного листа передается в учебный офис ОП 

«Корпоративные финансы». 

 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме индивидуальной 

консультации с руководителем практики от ОП «Корпоративные финансы». 

 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 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". 
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Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на выпускных 

курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 

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

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практ. 

пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. 

Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 990 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-9916-3708-4. — URL: https://biblio-

online.ru/book/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-425325 . ЭБР Юрайт. 

 

Дополнительная литература 

1 Hillier D., Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Corporate Policy. McGraw-

Hill; 2nd edition 2012.  

2 И.М.Анюхина, И.О.Иванинский, Е.В.Катаева, О.В.Озорнина, Д.В.Серебрянский, 

М.Шмидт-Рост // ЭЖ Корпоративные финансы [2008] № 4(8). С. 88-105  Оценка 

оптимальной структуры капитала компаний ОАО «Уралкалий» и Kali&Salz AG 

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html  

Е.Л.Животова, А.А.Алексеев, В.С.Протасов, Е.Ламминен // ЭЖ 

3 Корпоративные финансы [2008] № 4(8). С. 106-113. Определение оптимальной 

структуры капитала на примере финской компании Alma Media Corp. и 

российской компании «РБК Информационные системы»  

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html  

4 Зинкевич Н.В., Олеванова Е.А. Эмпирическое тестирование теорий структуры 

капитала: модели, направления, результаты // ЭЖ Корпоративные финансы [2008] 

№ 1(5). С. 81-102 http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html  

 

5 Михайлов  А.В. Эмпирическая проверка положений статической компромиссной 

теории структуры капитала: сравнение по различным  странам // ЭЖ 

Корпоративные финансы [2008]  №3(7).С.56-61  

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/326365.html  

6 Н.К.Пирогов, Н.А.Бобрышев Взаимосвязь агентских издержек и структуры 

собственности на примере российских и восточноевропейских компаний ЭЖ 

Корпоративные финансы [2009] № 10. С. 40-56  

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html 

7 Пономарева О.А. Динамическая концепция структуры капитала: история 

возникновения, эволюция и основные исследовательские вопросы // ЭЖ 

Корпоративные финансы [2008] № 2(6). С. 78-91   

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/324140.html 

8 Репин Д.В., Полугодина В., "Эмпирическое моделирование дивидендной политики 

российских компаний"  // ЭЖ Корпоративные финансы, 2009,  № 3(11).   

9 Селиванова Н.В., Теплова Т.В., Эмпирическое исследование применимости 

модели DCAPM на развивающихся рынках. - Электронный журнал 

«Корпоративные финансы», 2007, выпуск 3,  стр.5-25.  

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/316746.html 

https://biblio-online.ru/book/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-425325
https://biblio-online.ru/book/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-425325
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328098.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328098.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328098.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328098.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328098.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328098.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328099.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328099.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328099.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328099.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328099.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328099.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328101.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328101.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328101.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328101.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328101.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328101.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328102.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328102.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328102.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328102.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328102.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328102.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328103.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328103.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328103.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328103.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328103.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328103.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328104.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328104.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328104.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328104.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328104.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328104.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328105.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/319087.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/319087.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328108.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328108.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328110.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328110.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328111.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/328111.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/328112.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/319037.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/319037.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/322840.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/322840.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/322841.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/126225.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/126225.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/326365.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/326365.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/326365.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/326365.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/312296.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/312296.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/331421.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/331421.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/331422.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/324139.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/324139.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/324139.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/324140.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/324140.html
http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/324140.html
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

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. 

 

Производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы, специально оборудованные кабинеты и лаборатории и др. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет экономических наук  

 

 

ОП «Корпоративные финансы» 

 

Квалификация: Магистр 

 

 

О Т Ч Е Т 

по производственной практике 

(научно-исследовательской) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

 __________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            

(подпись) 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации ___________ / ____________________ 

___________         _________________________ 

  (оценка)                    (подпись) 

                             _____________ 

                                    (дата) 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _____________/__________________  

___________         _________________________ 

  (оценка)                    (подпись) 

                             _____________ 

                                    (дата) 



 10 

 

Структура отчета. 

1. Оглавление 

2. Общие данные: 

 Место прохождения практики – название организации, адрес  

 Руководитель организации 

 Куратор практики от организации 

3. Содержательная часть:  

 Характеристика организации, где Студент проходил практику (история, 

структура, сфера деятельности, основные продукты, количество сотрудников и пр.);  

 Описание подразделения, в котором работал практикант (виды деятельности 

подразделения, структура, описание графика работы – летучки, планерки, пр.); 

 Перечисление и подробное описание задач, которые решал Студент во время 

практики;   

 Рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что удалось узнать, сделать, с 

какими трудностями столкнуться); 

 Контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики и/или 

руководителя организации.  

4. Заключение (оценка индивидуальных результатов, достижений практиканта, 

сформированных/развитых компетенций) 

5.  Результаты и продукты (текст, фотографии, ссылки и другие подтверждающие 

получение результата материалы). 

6. Приложения (при необходимости: презентация для защиты проекта, графики, схемы, 

таблицы, алгоритмы, иллюстрации, отзывы и т.п.). 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной  формы обучения, группы  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки (специальность) 38.04.08 Финансы и кредит  

Наименование ОП «Корпоративные финансы» 

Вид, тип практики: производственная, тип научно-исследовательская 

Срок прохождения практики: с «04» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г.  

Цель прохождения практики
1
 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Задачи практики
2
_______________________________________________________________ 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2. 

3. 

Планируемые результаты:  

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»  

__________________________/ _______________________  

СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от профильной организации 

__________________________ / _______________________  

Задание принято к исполнению «____» __________ 20__ г. 

 Обучающийся __________________________ / _______________________  

                                                
1 из программы практики 
2 из программы практики 
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Приложение 3 

Оценочный лист по прохождению практики 

 

  

Студент, ФИО  

Образовательная программа, 

группа 

 

Место прохождения практики  

Куратор практики от 

организации: ФИО, должность 

 

Руководитель практики от ОП 

ФИН:ФИО, должность 

 

Элементы результирующей 

оценки 

Оценка по 10-

балльной шкале 

Примечания (при необходимости) 

О пк – Оценка практики 

куратором от организации 

  

О рук – оценка материалов 

практики руководителем от ОП 

ФИН 

  

Формула расчета 

результирующей оценки (с 

указанием элементов и их весов) 

(Опк + Орук)/ 2 

Результирующая оценка за 

практику 

 Подпись руководителя 

Количество зачтенных ЗЕ  12 (456 часов) 

 

Дата заполнения оценочного листа__________________ 


