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Объем практики в 

з.е., кредитах  

4 з.е. 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы 

в час, или 

продолжительность 

практики в неделях 

 

456 ак.часа, в т.ч. 4 часа контактной работы 

Или 

8 недель, в т.ч. 4 часа контактной работы 

Курс  2 

Вид практики Производственная 

Способ проведения Стационарная 

Тип практики Научно-исследовательская 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи практики 

Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного материала, направленные на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студента, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-



исследовательской, организационно-управленческой, экспертно-аналитической деятельности,  

работе коллективов исследователей и правовом сопровождении финансовых  организаций. 

Задачами практики являются овладение студентами умениями и навыками для подготовки к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

- подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых 

решений, а также совершение иных действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

- подготовка правовой аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

- работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

- анализ и обобщение результатов научных исследований согласно требованиям 

современной юридической науки; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

- преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 



Место практики в структуре ОП   

Практика базируется на освоении студентами цикла общих дисциплин направления, 

полного цикла дисциплин программы, включающего базовую (общепрофессиональную) и 

вариативную часть, а также научно-исследовательской работы в виде научно-исследовательских 

семинаров. 

Для освоения практики студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные нормативные документы в области регулирования деятельности 

финансовых организаций. 

- уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

- обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Практика необходима как предшествующая государственной итоговой аттестации. 

Способ проведения практики  

По способу проведения практика является стационарной. 

Форма проведения практики  

Практика проводится в дискретной форме по периодам (рассредоточенная). 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется данная 

компетенция 

ПК-1 способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

способность участвовать в 

различных видах 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка нормативных 

правовых актов, 

концепций законов; 

составление 

юридических 

документов; работа с 

базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 



деятельности в сфере 

юриспруденции 

организационно-

управленческих функций 

ПК-2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность организовать 

различные виды 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; участие 

в проведении научных 

исследований в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3  способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности 

подготовка нормативных 

правовых актов, 

концепций законов; 

составление 

юридических документов 

ПК-7 способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

способность презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности 

осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; 

подготовка заключений 

по проектам 

нормативных правовых 

актов и доктринальному 

толкованию актов; 

участие в проведении 

научных исследований в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

способность искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

общенаучных и частно- 

научных методов 

исследования 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов 

ПК-9 способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

способность работать со 

специализированными 

правовыми системами 

подготовка нормативных 

правовых актов, 

концепций законов; 



(базами данных) на русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

(базами данных)  работа с базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 

организационно-

управленческих функций 

ПК-15 способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

способность принимать 

личностно значимые 

решения, оценивать их 

возможные последствия и 

нести за них 

ответственность 

преподавание в высшей 

школе, обучение кадров 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

№№ 

п/п 

 

Виды практической 

работы студента 

 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Формулирование 

целей и задач 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального 

и нормативного материала 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

2. Выдвижение гипотез 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального 

и нормативного материала 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

3. Выбор 

инструментария 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального 

и нормативного материала 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

4. Формирование 

структуры научного 

исследования 

написание отдельных разделов 

магистерской диссертации 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

5. Формулирование 

выводов научного 

исследования 

подготовка полного текста 

магистерской диссертации 

ПК-1 ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 



 

Студент, проходящий практику, обязан: 

1) Знать своего руководителя практики, место и сроки проведения практики. 

2) Получить и изучить программу практики. 

3) Получить дневник и направление на практику. Заполнить все реквизиты 

дневника практики. 

4) Явиться на организационное собрание по вопросу проведения практики. 

5) Своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране труда 

и технике безопасности. 

6) Явиться к руководителю практики от базы практики, ознакомить его с 

программой практики, получить указания о дальнейшей работе, составить график 

проведения консультаций. 

7) Выполнять действующие на базе практики правила внутреннего распорядка 

дня. 

8) Вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной работы. 

9) Участвовать в научно-исследовательской работе. Собрать материал для 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

10) Выполнить в полном объеме требования программы практики. 

11) Составить отчет по результатам практики, представить его на проверку и для 

подписи руководителю практики от базы практики. 

12) По окончании практики сдать пропуск, литературу и имущество, полученные 

на базе практики во временное пользование. 

В НИУ ВШЭ предусмотрено применение инновационных технологий обучения, 

развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, межличностной 

коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и 

профессиональные качества, а именно проведение юридических консультаций населения 

в студенческих правовой консультации (юридической клинике). 

 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в формате 

электронного документа, отражающего выполнение индивидуального задания во время 

практики, полученные навыки и умения, сформированные компетенции. 

 

 

V.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ 
Предоставление разделов магистерской диссертации «Цели и задачи», «гипотеза 



исследования» 
 

Дескрипторы сформированности  

 

 

Шкала оценки 

Разделы не представлены в срок 0 (неудовлетворительно) 

Разделы представлены в срок, однако являются неполным и не 

соответствуют стандартам подготовки магистерских диссертаций и 

их аннотаций, что свидетельствует о несформированности у студента 

надлежащих компетенций  

1-3 (неудовлетворительно) 

Разделы представлены в срок, однако имеются существенные 

дефекты в соответствии отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует о недостаточной 

сформированности у студента надлежащих компетенций 

4-5 (удовлетворительно) 

Разделы представлены в срок, однако имеются несущественные 

дефекты в соответствии разделов стандартам подготовки 

магистерских диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует о 

сформированности у студента надлежащих компетенций, однако 

страдающих от неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 

Разделы представлены в срок, не имеется дефектов в соответствии 

разделов стандартам подготовки магистерских диссертаций и их 

аннотаций, что свидетельствует о полной сформированности у 

студента надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

VI. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена;  

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации.  
 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

 

Дескрипторы сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценки 

Отчет по практике не представлен в срок 0 (неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако является неполным и 

не соответствует стандартам подготовки магистерских диссертаций 

и их аннотаций, что свидетельствует о несформированности у 

студента надлежащих компетенций  

1-3 (неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако имеются 

существенные дефекты в соответствии отчета стандартам 

4-5 (удовлетворительно) 



подготовки магистерских диссертаций и их аннотаций, что 

свидетельствует о недостаточной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

Отчет по практике представлен в срок, однако имеются 

несущественные дефекты в соответствии отчета стандартам 

подготовки магистерских диссертаций и их аннотаций, что 

свидетельствует о сформированности у студента надлежащих 

компетенций, однако страдающих от неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 

Отчет по практике представлен в срок, не имеется дефектов в 

соответствии отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует о полной 

сформированности у студента надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Примерный перечень тем исследования 

 

1. Государство и криптовалюта: формирование корпуса правового регулирования 

2. Моделирование правовой среды участника финансового рынка на основе 

применения регуляторных и надзорных технологий (RegTech и SupTech) 

3. Облигации устойчивого развития: основные правовые структурирование их 

выпуска 

4. Основные проблемы правового регулирования банкротства банков  

5. Особенности и перспективы применения в Российской Федерации доктрины 

«снятия корпоративной вуали» в соответствии с современной международной 

практикой деоффшоризации 

6. Особенности оспаривания сделок при банкротстве финансовых организаций  

7. Особое положение банка в процедуре банкротства заемщика  

8. Ответственность кредитных рейтинговых агентств в России и за рубежом 

9. Правовое регулирование биржевого клиринга 

10. Правовой статус инвестиционных фондов в ЕС 

11. Правовые конструкции средства участия в кредите  

12. Привлечение к гражданско-правовой ответственности лица, контролировавшего 

кредитную организацию 

13. Проблемы и тенденции правового регулирования потребительского кредитования 

14. Разрешение инвестиционных споров в банковской сфере посредством механизма 

международного инвестиционного арбитража 

15. Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов: проблемы правового 

регулирования  

16. Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов: проблемы правового 

регулирования  

17. Секьюритизация как альтернативный способ привлечения денежных средств: 

основные правовые механизмы 

18. Соглашения в проектах реструктуризации обязательств из облигаций  

19. Сравнение правового положения управляющего залогом (кредитного 

управляющего) и представителя владельцев облигаций в сделках обеспеченного 

финансирования по английскому и российскому праву  



20. Стандарты профессиональной деятельности инвестиционных банков на рынках 

ценных бумаг: регулирование в законодательстве, стандартах саморегулируемых 

организаций и судебной практике   

21. Структурные (гибридные) финансовые инструменты: основные проблемы 

правового регулирования и судебной практики 

22. Тенденции развития Легалтех в России: (тенденции охватывают состояние и 

перспективы) 

23. Тенденции развития правового регулирования раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг 

 

Индивидуальные задания обучающимся, в соответствии с задачами практики и 

темой исследования, формулируются руководителем практики. 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 1. Вишневский А.А. Современное банковское право: Банковско-клиентские отношения. – 

М.: Статут, 2013. – 349 с 

2. Андреев Ю.Н.Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование: Монография//"НОРМА", "ИНФРА-М", 2017. 

3. Папченкова Е.А.Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору: 

сравнительный анализ российского и немецкого права"Статут", 2017 

4. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: 

Монография"//"Проспект", 2017Банковский надзор: Европейский опыт и российская 

практика. Под ред Михаэла Олсена. М., 2005  

5. Белов В.А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code: общий и 

сравнительно-правовой комментарий.(книга 1-2)//"Юрайт", 2015 

6. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: Статут, 2000. – 300 с. 

7. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. – М.: Статут, 2000. – 388 с. 

8. Ерпылева, Н. Ю. Международное банковское право / Н. Ю. Ерпылева. – М. : Дело, 

2004. – 480 с 

Дополнительная литература 

 1. Сиземова О.Б., Пчелкин А.В., Мамаков А.М.)Сравнительный анализ законодательства 

о банкротстве физических лиц России и США.//"Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения", 2018, N 5 7.  

2. Иванова Т.Н., Монченко О.В.Обеспечительная передача права собственности: 

сравнительно-правовое исследование//"Право и экономика", 2018, N 8 8.  

3. Белов В.А. Понятия "потребитель" и "слабая сторона": сравнительно-правовой 

анализ//"Вестник арбитражной практики", 2018, NN 3, 4 9.  

4. Ефимова М.В.Сравнительный анализ порядка исполнения аккредитива по 

Гражданскому кодексу РФ и UCP-600"Актуальные проблемы российского права", 

2017, N 12 10. 



5. Гавальда, К. Банковское право (Учреждения – Счета – Операции – Услуги) / К. 

Гавальда, Ж. Стуфле. – М: АО «Финстатинформ», 1996. – 566 с.  

6. Грюнинг, Х. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и 

управления финансовым риском / Х. Грюнинг, С. Брайович Братанович ; пер. с англ. – 

М. : Издательство «Весь Мир», 2004. – 304 с.  

7. Голубев, С. А. Правовое регулирование государственного управления банковской 

системой в Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ : дисс. … докт. юрид. наук. 12.00.14 / С. А. Голубев. – М., 2004. – 356 с.  

8. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв.ред. Ю.Б. Фогельсон. – М. : Норма : 

Инфра-М, 2010. – 368 с.  

9. Калантырский, Д. Я. Правовое регулирование банковского надзора в Европейском 

Союзе и России (сравнительно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. 

12.00.14 / Д. Я. Калантырский. – М., 2004. – 221 с.  

10. Кудряшов, В. В. «Мягкое право» как метод регулирования международных 

финансовых отношений в зарубежной доктрине международного финансового права // 

Московский журнал международного права. – 2013. - №2. – С. 70-79.  

11. Курбатов, А. Я. Банковское право России: учебник / А. Я. Курбатов. – М.: Высшее 

образование; Юрайт-Издат, 2009. – 561 с.  

12. Линников, А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский 

надзор в Европейском Союзе / А. С. Линников. - М.: Статут, 2009  

13. Подмаркова, А. С. Полномочия Агентства по страхованию вкладов по обеспечению 

стабильности банковской системы: предпосылки возникновения и пределы. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / А. С. 

Подмаркова. - М., 2012. Поллард, А. М. Банковское право США / А. М. Поллард, Ж. Г. 

Пассейк, К. Х. Эллис, Ж. П. Дейли. – М.: Прогресс, 1992. – 768 с.  

14. Право Европейского Союза / под ред. А. Я. Капустина. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 387 с. 

Ресурсы сети «Интернет» 

 https://biblio-online.ru/ 

https://openedu.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


Студенты используют для прохождения практики компьютерные классы и библиотеку 

НИУ ВШЭ. Указанные помещения удовлетворяют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Высшая школа юриспруденции 

МП «Юрист мирового финансового рынка» 

 

Магистратура 

40.04.01 Юриспруденция 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Высшая школа юриспруденции 

МП «Юрист мирового финансового рынка» 

 

Магистратура 

40.04.01 Юриспруденция 

 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП Юрист мирового финансового рынка 

 

Уровень образования Магистратура 

 

Направленность программы 40.04.01 Юриспруденция 

 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

                                                           
1
 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

  



Приложение 5 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «Юрист мирового финансового рынка» 

(направление 40.04.01 Юриспруденция), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
 


