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1. Общие положения 

Образовательная программа «Фондовый рынок и инвестиции» направления 

подготовки 38.03.01 Экономика очно-заочной формы обучения предусматривает 

прохождение производственной практики (далее – практика).  

  1.1. Целью практики является получение опыта практического участия в финансово-

экономической деятельности компании, сбор, систематизация, обобщение материалов для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

  Задачами практики являются: 

 изучение особенностей организационно-правовой формы и структуры управления 

организации; 

 изучение целей, функций, принципов и методов работы финансово-экономических 

служб как важнейших структурных подразделений организации; 

 изучение практических аспектов деятельности финансово-экономических служб, 

связанных с темой ВКР; 

 приобретение опыта работы в области сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 подбор, изучение и систематизация информационных источников для написания 

бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

 подготовка отчёта о прохождении производственной практики в соответствии с 

установленными правилами; 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы (ОП). 

Практика является обязательным элементом образовательной программы, 

проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебном планом, раздел «Проектная 

работа», графиком учебного процесса и индивидуальным учебным планом студента. 

Практика базируется на знаниях, полученных студентом в ходе изучения всех дисциплин 

профессионального цикла и предшествует подготовке студента к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

  1.3. Вид практики – производственная. 

1.4. Тип практики – преддипломная.  

  1.5. Практика проводится в дискретной форме, путем выделения в календарном 

учебном графике (КУГ) непрерывного периода учебного времени. 

  1.6. Способ проведения практики – стационарная. 

 Практика может проводиться в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих организациях, структурных подразделениях 

Университета, осуществляющих деятельность по профилю подготовки обучающихся. 
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Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, проходят 

производственную практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 

соответствует требованиям к содержанию и планируемым результатам практики. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики.   

Практика студента организуется и проводится на основании договора/письма-

согласия Организации о предоставлении места для прохождения практики с указанием 

ФИО студента Университета, принимаемого на практику, и срока проведения практики. 

Студент обязан предоставить договор/письмо-согласие в учебный офис ОП до начала 

прохождения практики.  

Приложениями к договору/письму-согласию являются:  

 индивидуальное задание, выполняемое студентом в период практики (Приложение 

1); 

 план-график практики с обязательным указанием периода прохождения инструктажа 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 

2). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формулировка компетенций Образовательный результат 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (УК-3) 

Решает проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза 

(КОР-2) 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности (УК-4) 

Оценивает потребность в ресурсах и 

планирует их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности 

(КОР-3) 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) (УК-5) 

Работает с информацией: находит, 

оценивает и использует информацию из 

различных источников, необходимую для 

решения профессиональных задач (КОР-

4) 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества (УК-6) 

Ведет исследовательскую деятельность, 

анализирует проблемы, осуществляет 

постановку целей и задач, выделяет 

объекты и предметы исследования, 

выбирает способы и методы исследования 

(КОР-5) 

Способен работать в команде (УК-7) Работает в команде (КОР-6) 
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Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения (УК-8) 

Грамотно строит коммуникации (КОР-7) 

Способен критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность (УК- 9) 

Критически оценивает и переосмысливает 

накопленный опыт, рефлексирует 

профессиональную и социальную 

деятельность  

(КОР-8) 

Способен использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

(ПК-4) 

Использует нормативные правовые 

документы в своей деятельности (КОР-9) 

Способен свободно общаться, выражать 

свои мысли устно и письменно, вести 

дискуссию (ПК-6) 

Свободно общается, выражает свои 

мысли устно и письменно, ведет 

дискуссию 

(КОР-10) 

Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-7) 

Собирает и анализирует исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта (КОР-11) 

Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-8) 

Рассчитывает экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующего субъекта (КОР-12) 

Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических 

материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

(ПК-11) 

Собирает, анализирует и обрабатывает   

информацию, необходимую для решения 

поставленных экономических задач  

(КОР-13)   

Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-12) 

Выбирает инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализирует результаты расчетов и 

обосновывает полученные выводы  

(КОР-14) 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. (ПК-14) 

Анализирует и интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. (КОР-15) 

Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-17) 

Использует для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии (КОР-16) 

Способен к обработке, хранению данных 

проектного и профессионального 

характера, распределению информации в 

Обрабатывает данные профессионального 

характера и распределяет информацию в 

соответствии с поставленными 
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соответствии с поставленными 

профессиональными задачами и ее 

распространению (ПК-20) 

профессиональными задачами (КОР-17) 

Способен самостоятельно организовать 

свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач (ПК-21) 

Организует свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач 

(КОР-18) 

Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии (ПК-24) 

Использует для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии(КОР-19) 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий (ПК-25) 

Оценивает предлагаемые варианты 

управленческих решений и обосновывает 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев экономической 

эффективности и рисков (КОР-20) 

Способен использовать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.,   для 

принятия управленческих решений 

(ПК-26) 

 Использует финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия для принятия 

управленческих решений (КОР-21) 

 

 

3. Содержание практики 

Трудоемкость практики составляет - 6 зачетных единиц. 

Контактная работа – 2 часа. 

Продолжительность практики - 4 недели. 

Практика студента включает: 

№ 

п/п 

Виды практической работы 

студента 
Содержание деятельности  

1 

Ознакомление 

ознакомиться с особенностями 

деятельности организации: сфера 

деятельности, организационная структура, 

экономические показатели 

2 

Изучение 

изучить основные бизнес-процессы     

компании, задачи, функции и отчетность в 

отделе прохождения практики 

3 

Анализ 

проанализировать   информацию о   

финансовой деятельности   компании, 

содержащуюся в отчетности 

4 

Сбор и обобщение информации 

собрать и обобщить необходимые для 

выпускной квалификационной работы 

материалы 

5 
Согласование 

согласовать возможность использования 

собранных материалов с руководителем 
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подразделения, где проходит практика 

6 

Результирование 

согласовать результаты работы по сбору 

материалов с руководителем выпускной 

квалификационной работы и подготовить 

отчет о прохождении практики 

 

4. Формы отчетности по практике 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календарных дней 

предоставить отчетность о прохождении практики, которая отражает работу студента, 

выполненную во время практики. Студенты, не выполнившие программу практики, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Отчетность о прохождении практики должна включать: 

 дневник практики, в котором отражается план-график практики студента и ход его 

выполнения (Приложение 2); 

 отчет о прохождении практики, который является документом студента, 

отражающим выполненную им работу во время прохождения практики, полученные 

им навыки и умения, сформированные компетенции (Приложение 3);  

 отзыв руководителя практики от организации (краткая характеристика, заверенная 

печатью организации) о результативности и характере отношения к работе 

практиканта с указанием оценки и обязательной отметкой о прохождении 

инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение 4). 

Отчет о прохождении практики должен содержать следующую информацию: 

 цели и задачи практики; 

 краткая характеристика организации, в которой студент проходил преддипломную 

практику, основные функции подразделения/отдела и описание профессиональных 

задач, с которыми студент ознакомился в период практики; 

 сведения о выполнении индивидуального задания, описание проделанной работы и 

выводы; 

 самооценка о сформированности компетенций, определенных в программе 

практики; 

 приложения (графики, таблицы, алгоритмы, методики) которые найдут отражение в 

выпускной квалификационной работе; 

Документы, которые будут использованы в ходе написания выпускной 

квалификационной работы студента, должны быть получены с разрешения руководителя 
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практики в организации. 

         Объем отчета по итогам прохождения практики – 9000 печатных знаков (8-10 

страниц), размер 12 шрифт Times New Roman. 

 

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме оценки отчетной документации по практике. Экзамену предшествует 

текущий контроль в форме опроса и оценивания выполнения индивидуального задания. 

5.1. Критерии и оценочная шкала для текущего контроля по практике  

Текущий контроль осуществляет руководитель практики от организации в форме 

опроса и оценивания выполнения индивидуального задания. 

Опрос включает обсуждение задания, сроков выполнения работ, методов сбора и 

анализа данных для выполнения индивидуального задания практики, итоги выполнения 

индивидуального задания.  

Индивидуальное задание обучающийся получает непосредственно перед практикой, 

в течение которой он должен выполнить задание в полном объеме.  

Критерии оценивания индивидуального задания: 

Критерии Оценки 

 соблюдение плана-графика практики; 

 выполнение индивидуального задания 

практики; 

 соответствие собранных данных поставленным 

задачам; 

 самоорганизация и способность работать в 

коллективе 

0-10 баллов 

(по 10-балльной шкале) 

5.2. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

Отчетную документацию по практике оценивает  руководитель практики от НИУ 

ВШЭ. Оценивается выполнение целей практики, применение на практике 

профессиональных компетенций, наличие или отсутствие замечаний от представителей 

организации, объемы и сроки предоставления отчета. 

Критерии оценивания: 

Критерии Оценки 

При прохождении практики студент: 

 сформулировал цель и задачи в четком 

соответствии с формируемыми 

компетенциями; 

 своевременно и качественно выполнил весь 

объем работы, требуемый программой 

практики; 

 показал глубокую теоретическую, 

Отлично 

(10-8 баллов по 10-балльной шкале) 



8 
 

методическую, профессионально-прикладную 

подготовку при выполнении поставленных 

задач; 

 подготовил отчет о прохождении практики в 

срок и полном объеме, в соответствии с 

установленными требованиями. 

При прохождении практики студент: 

 сформулировал цель и задачи в соответствии с 

формируемыми компетенциями; 

 своевременно выполнил программу практики 

с незначительными отклонениями от 

поставленных задач; 

 показал хорошую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную 

подготовку при выполнении поставленных 

задач; 

 при подготовке отчета о прохождении 

практики грамотно использовал 

профессиональную терминологию, подготовил 

экономические расчеты, но есть вопросы к 

систематизации собранного материал и логике 

выводов; 

 подготовил отчет о прохождении практики в 

срок и полном объеме, в соответствии с 

установленными требованиями. 

Хорошо 

(6-7 баллов по 10-балльной шкале) 

При прохождении практики студент: 

 сформулировал цель и задачи с 

существенными отклонениями от 

формируемых компетенций; 

 не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении поставленных задач; 

 представил результаты работы в описательной 

форме, без применения навыков 

экономических расчетов и систематизации 

полученной информации; 

 подготовил отчет о прохождении практики с 

нарушением установленных сроков к 

оформлению. 

Удовлетворительно 

(4-5 баллов по 10-балльной шкале) 

При прохождении практики студент: 

 не полностью выполнил программу практики; 

 показал не способность самостоятельно 

применять знания в решении поставленных 

задач, собирать и систематизировать 

информацию, грамотно проводить 

экономические расчеты; 

 представил результаты работы в 

неструктурированной описательной форме. 

Результаты работы носят фрагментарный 

характер; 

 подготовил отчет о прохождении практики с 

Неудовлетворительно 

(0-3 балла по 10-балльной шкале) 
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нарушением установленных сроков и 

требований к оформлению. 

 

Результирующая оценка за практику определяется:  

Орез = 0,5·Оорг + 0,5·Овшэ, где 

Оорг – оценка руководителя практики от организации (выставляется в отзыве о работе 

студента с места прохождения практики), 

Овшэ – оценка руководителя практики от  НИУ ВШЭ (выставляется на титульном листе 

отчета по практике). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Способ 

округления арифметический (≥0,5 = 1). 

Результирующая оценка по практике выставляется в экзаменационную ведомость и 

подписывается академическим руководителем образовательной программы. 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Фонд оценочных средств по практике включает:  

- индивидуальное задание в соответствии с задачами практики (Приложение 1).  

  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

№ 

п/п 
Наименование 

Основная литература 

1 Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н. И. 

Берзон [и др.]; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/rynok-cennyh-bumag-431116#page/1. 

Дополнительная литература 

1 Финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и 

др.]; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. — 498 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/387056. 

2 Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 486 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/412473 

 

 

 

7. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы. 
 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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1. Консультант Плюс URL: http://www.consultant.ru 

2. Система Гарант URL: http://ivo.garant.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики 

(при необходимости):  

 Apple Mac OS (Свободное лицензионное соглашение),  

 Eset Nod32 (214/3.11-12-18 от 24.12.2018),  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 (106/3.11-09-18 от 27.09.2018),  

 Microsoft Office Professional Plus 2016 (Свободное лицензионное соглашение),  

 Microsoft Windows 10 (106/3.11-09-18 от 27.09.2018),  

 Microsoft Windows 7 Professional RUS (106/3.11-09-18 от 27.09.2018),  

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS (106/3.11-09-18 от 27.09.2018) 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение для прохождения преддипломной практики 

определяется целями и задачами преддипломной практики, и обеспечивается 

организацией, на базе которой студент проходит преддипломную практику. 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Студентам обеспечена возможность доступа 

к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

 Компьютерные классы, 

 Семинарские. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

 Набор демонстрационного оборудования,  

 Наличие беспроводного доступа в Интернет по сети Wi-Fi,  

 Персональный компьютер,  

 Специализированная мебель. 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 1                                               

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

студенту 5 курса  очно-заочной формы обучения, группы № _______ 
____________________________________________________ 

образовательная программа Фондовый рынок и инвестиции 

уровень образования бакалавр 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

факультет Институт профессиональной переподготовки специалистов 

вид практики Производственная  

тип практики Преддипломная 

 

срок прохождения практики с _____________  

    по _____________ 

 

Целью практики является получение опыта практического участия в 

финансово-экономической деятельности компании, сбор, систематизация и 

обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи практики: 

 

 изучение финансовых особенностей организационно-правовой формы и 

структуры управления организации 

 изучение целей, функций, принципов и методов работы финансово-

экономических служб как важнейших структурных подразделений 

организации 

 изучение опыта финансово-экономической деятельности организации 

 приобретение опыта работы в области сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 подбор, изучение и систематизация информационных источников для 

написания бакалаврской выпускной квалификационной работы 

 подготовка отчёта о прохождении производственной практики в 

соответствии с установленными правилами 
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Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению) 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

1 Ознакомление 

ознакомиться с особенностями деятельности 

организации: сфера деятельности, организационная 

структура, экономические показатели 

2 Изучение 

изучить основные бизнес-процессы компании, 

задачи, функции и отчетность в отделе прохождения 

практики 

3 Анализ 
проанализировать информацию о деятельности 

компании, содержащуюся в отчетности 

4 
Сбор и обобщение 

информации 

собрать и обобщить необходимые для выпускной 

квалификационной работы материалы 

5 Согласование 

согласовать возможность использования собранных 

материалов с руководителем подразделения, где 

проходит практика 

6 Результирование 

согласовывать результаты работы по сбору 

материалов с руководителем выпускной 

квалификационной работы и подготовить отчет о 

прохождении практики 

 

Планируемые результаты 

 

После прохождения практики студент способен: 

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза (УК-3) 

 оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-4) 

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5) 

 вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (УК-6) 

 работать в команде (УК-7) 

 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-

8) 

 критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-

9) 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности                   

(ПК-4) 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-7) 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
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рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-8) 

 свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести 

дискуссию (ПК-6) 

 осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-11) 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-12) 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-14) 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-17) 

 к обработке, хранению данных проектного и профессионального характера, 

распределению информации в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами и ее распространению (ПК-20) 

 самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач (ПК-21) 

 использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-24) 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-25) 

 использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений (ПК-26) 

 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

     
  подпись   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель практики от  организации: 

     

  подпись   

 

 

Задание принято к исполнению    ______________ 20___ г. 

 

 

 

Студент                           ______________________    ______________________ 
                                                          подпись                                                ФИО студента 
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Приложение 2                                               

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Институт профессиональной переподготовки специалистов 

 
 

 

Образовательная программа бакалавриата 

«Фондовый рынок и инвестиции» 

 

по направлению подготовки  

38.03.01. Экономика 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной (преддипломной) практики  
 

 

ВЫПОЛНИЛ: 

 

____________________________ 
ФИО студента 

 

Группа № __________________ 

   

Руководитель практики от 

организации: 

 

_____________________________  
ФИО руководителя 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Москва, 20___ 
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Рабочий план-график проведения практики 

 
 

Сроки проведения Планируемые работы 
 

 

                c________ по__________ 20___г. 

 

 

               

                 

               с_________ по _________20____г.  

 

 

               с_________ по _________20____г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, 

ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 

Выполнение индивидуального задания 

 

 

Подготовка и предоставление отчета 

о прохождении практики 

 

 

 

 

Студент _____________________ /_____________________/ 
                            Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

Руководитель практики  

от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _____________________ /_____________________/ 
                                                              Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

Руководитель практики  

от Организации: _____________________________ / _____________________/ 
                                                                            Подпись                                        Расшифровка подписи 
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Приложение 3                                               

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Институт профессиональной переподготовки специалистов 

 
 

 

 

Образовательная программа бакалавриата 

«Фондовый рынок и инвестиции» 

 

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (преддипломной) практики  
 

студента группы № _____ 

 

_______________________________ 
                                                                      ФИО студента 

 

 

 

Место прохождения практики: ____________________________________  

 

 

 

 
Оценка ____________________ 

 

Руководитель практики от НИУ 

ВШЭ _______________________ 
                                 подпись 

________________________-___ 
               ФИО руководителя 

____________________ 20__ г. 

 
 

 

Москва, 20___г. 
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ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

Описание компании 

 

 Дается описание компании, конкретного отдела (подразделения) и его основных 

функций, данные о его организационной структуре. 

 

Обобщенное описание выполненной во время практики работы 

 

          Дается перечень выполненной работы, ее характеристика и т.д. (например, сбор 

фактических данных для расчетной части бакалаврской работы; приобретение опыта 

работы в области сбора, обработки и анализа данных предприятия; подбор, изучение и 

систематизация информационных источников для написания бакалаврской работы). 

Заключение 

Основные выводы о применении знаний, полученных в результате освоения 

теоретического курса обучения, на практике: какие новые знания, навыки Вы приобрели 

во время практики (например, прохождение практики позволило получить практические 

навыки работы на финансовых рынках: развить навыки аналитической работы; собрать 

информацию для написания бакалаврской работы).   

В результате прохождения практики студент способен (перечисляются 

приобретенные компетенции в ходе прохождения практики): 
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Приложение 4  

 

Отзыв о работе студента с места прохождения практики 

_________________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

  В период с _________ по __________20___г. студент _________________________  

                                                                                                                        ФИО студента 

проходил преддипломную практику в 

_____________________________________________________________________________.     

                                                                                  Наименование организации 

Перед началом прохождения преддипломной практики студент ознакомился с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной    безопасности и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

В период прохождения практики студент выполнил задачи с формированием 

компетенций  в соответствии с индивидуальным заданием. 

За время прохождения практики студент __________________________________ 

                                                                                                                                 ФИО студента 

проявил себя _________________________________________________________________. 

 

Учебная практика позволила ________________________ получить практический 

                                                                                            ФИО студента 

опыт, который будет полезен при написании выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

           По итогам практики, исходя из объема и качества выполненной работы, 

сформированности компетенций, практика студента _______________________________   

                                                                                                                                                      ФИО студента 

зачтена с оценкой _________________ /____________/баллов.  

                                 по 5-балльной шкале         по 10-балльной шкале 

 

 

 

 

Руководитель практики от Организации    _________________       _____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                       Подпись                               ФИО руководителя  

            

Печать организации 

                             


