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1. Наименование вида (типа) практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Вид практики: 

учебная 

Тип учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная; выездная. 

Форма проведения учебной практики: 

непрерывно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОП ВО.  

2. Цели и задачи практики 

Учебная практика имеет целью получение обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков: ознакомление обучающихся с 

организационной структурой, системой управления компании, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений, основными 

видами и задачами будущей профессиональной деятельности.  

Проведение учебной практики решает следующие основные задачи: 

 ознакомиться с организацией-базой практики, изучить основные 

условия и определяющие показатели финансово-хозяйственной деятельности 

компании; 

 изучить содержание положений учредительных документов 

организации-базы практики, приказов, положений об управляющих 

финансовых подразделениях; 

 ознакомиться со структурой компании, в которой студент проходит 

практику и структурой управления экономическим, в том числе финансовым 

блоком;  

 ознакомиться с квалификационными требованиями к должностям, 

требованиями профессиональных стандартов к должностям сотрудников 

финансовых подразделений организации-базы практики; 
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 развить применительно к практической деятельности навыков 

аналитической работы, связанной с финансовыми аспектами деятельности 

организации; 

 закрепить специальные знания и навыки теоретического и прикладного 

характера в области управления корпоративными финансами;  

 овладеть навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде;  

 уметь ставить цели профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения;  

 научиться организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии;  

− развить навыки работы и делового общения в коллективе, 

самообразования и самосовершенствования.  

3. Перечень планируемых результатов обучения с указанием 

индикаторов их достижения при прохождении практики 

Требования к результатам учебной практики определяются Приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 №1294 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» (уровень магистратуры). 

Результаты прохождения учебной практики студентов магистерской 

программы «Корпоративные финансы» определяются исходя из набора 

компетенций. 

В результате выполнения и освоения вопросов содержательной части 

программы учебной практики студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способность принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (СКЛ-3) 

- способность применять знания в просветительской деятельности в 

области финансовой грамотности населения (ПКН-7) 

Таблица 1. 
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Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные 

с компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

СКЛ-3 Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения и нести за 

них ответственность 

1. Выбирает и 

использует 

современные 

финансовые 

инструменты 

корпоративного 

управления для 

решения задач 

обеспечения 

финансовой 

деятельности 

компании. 

2. Формирует 

выводы на основе 

проведенного 

исследования для 

принятия 

управленческих 

решений. 

3. Обосновывает 

принятые 

финансовые 

решения, 

обеспечивающие 

устойчивое 

финансовое развитие 

компании. 

знания - основных мотивов 

профессиональной деятельности, 

существующих возможностей 

для решения поставленных 

задач. 

умения - ставить жизненные 

цели, предпринимать усилия для 

их реализации, выстраивать 

карьерную траекторию, 

изыскивать ресурсы для личного 

развития. 

владения - методами и 

техниками саморазвития, 

самореализации и креативности. 

 

ПКН-7 Способность 

применять знания в 

просветитель-ской 

деятельности в 

области финансовой 

грамотности 

населения 

1.Применяет 

профессиональные 

знания для 

обсуждения проблем 

в области финансов с 

аудиториями разного 

уровня финансовой 

грамотности. 

2. Демонстрирует 

умение готовить 

учебно-методическое 

обеспечение  и 

реализовывать 

программы 

финансовой 

грамотности для 

разных категорий 

обучаемых. 

знания – логических методов и 

приемов научного исследования; 

особенностей научного метода 

познания; особенностей 

организации финансов и 

корпоративного управления в 

сфере инноваций; 

умения – осуществлять 

осмысление результатов научных 

исследований на современной 

методологической основе; 

использовать законы и приемы 

логики в целях аргументации в 

научных дискуссиях и 

повседневном общении; 

владения - навыками разработки 

отдельных показателей программ 

                                                 
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы (ООП ВО) по направлению 38.04.01- «Экономика» 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно-ориентированный 

на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Учебная практика как часть основной образовательной программы носит 

учебно-ознакомительный характер, обеспечивает расширение и практическое 

применение профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, 

полученных в ходе изучения дисциплин магистерской программы. Учебная 

практика предусматривает ознакомление в целом с нормативно-правовыми и 

организационными основами корпоративного управления, результатами 

финансово-хозяйственной деятельности и системой финансового управления 

организации-базы практики.  

 Учебная практика выполняет функции первоначальной 

профессиональной подготовки обучающихся к практической деятельности. 

Организация учебной практики направлена на приобретение и развитие 

студентами первичных профессиональных навыков в области анализа 

финансово-экономической информации, ее интерпретации и оценки.  

Учебная практика призвана обеспечить функцию связующего звена 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской 

образовательной программы, и практической деятельностью в области 

управления денежным оборотом и финансами организации-базы практики.   

Учебная практика ориентирована на создание условий для приобретения 

студентами собственного опыта выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения, проверки своих 

профессиональных знаний и умений в области корпоративных финансов. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах  

Продолжительность учебной практики - 2 недели. Начало и конец 

учебной практики подлежат уточнению в соответствии с учебным планом 
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магистерской программы «Корпоративные финансы». Конкретные сроки 

практики определяются приказом Финансового университета. 

Общая трудоёмкость практики составляет три зачетные единицы (108 

часов). 

Таблица 2. 
                     

 

Разделы (этапы)  

практики 

Трудоемкость  

Форма 

текущего 

контроля 

 

Зач. 

ед. 

Часов Кол-

во 

дней 
Всего Практи-

ческая 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 

3,0 108,0 60,0 48,0 12  

Организационное собрание, 

инструктаж  

0,1 3,6 2,0 1,6 0,4 Дневник 

Учебная практика 2,2 79,2 44,0 35,2 8,8 Дневник 

Оформление отчета 0,5 18,0 10,0 8,0 2 Отчет 

Зачет 0,2 7,2 4,0 3,2 0,8  

Вид контроля Зачет 

 

6. Содержание учебной практики 

Содержание учебной практики определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки с учетом интересов и возможностей подразделений, в 

которых она проводится. В процессе ее реализации студенты апробируют и 

осваивают разнообразные виды деятельности, включая проектировочную, 

организационную, коммуникативную, аналитико-оценочную, 

исследовательскую. 

Основным результатом учебной практики, достижение которого 

обеспечивает ее содержание, является формирование умений, связанных с 

организацией, итогами, анализом финансово-хозяйственной деятельности и 

оценкой результатов анализа, а также коммуникативных умений, отражающих 

взаимодействия с людьми.  

Учебная практика способствует процессу социализации личности 

студента, переключению на новый вид деятельности, усвоению общественных 

норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры студентов. 
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Студенты в процессе практики выполняют следующие виды работ: 

Таблица 3 
Виды деятельности Виды работ Количество 

часов, (недель) 

Организационный Участие в организационном мероприятии, 

изучение основных условий и определяющих 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности базы практики 

 

4 часа 

Аналитический Изучение нормативных правовых актов, 

учредительных  и других документов, 

регламентирующих деятельность 

организации, в которой студент проходит 

практику 

 

8 часов 

Организационный Ознакомление со структурой организации, 

структурой управления экономическим, в том 

числе финансовым блоком; 

квалификационными требованиями к 

должностям финансовых подразделений 

 

8 часов 

Аналитический Сбор финансово-экономической информации 

о деятельности организации 
 

18 часов 

Аналитический Анализ финансово-экономической 

информации, в том числе первичный 

экспресс-анализ корпоративной отчетности 

 

14 часов 

 Ознакомление с материально-техническим 

обеспечением организации управления 

денежным оборотом и финансами базы 

практики, с программным обеспечением и 

использование его в практической 

деятельности 

 

10 часов 

Организационный Ознакомление с корпоративными 

программами, принципами финансового 

планирования составом и формой составления 

денежно-финансовых документов 

оперативного, текущего и стратегического 

планирования. Знакомство с перспективными 

направлениями деятельности организации. 

 

10 часов 

Аналитический Подготовка аналитической записки (справки) 

по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности, финансовой результативности и 

эффективности деятельности организации 

 

18 часов 

Организационный Подготовка отчета по результатам 

прохождения учебной практики 
18 часов 

Общая трудоемкость  3 зач.ед. / 108 

часов 

В отчетах по учебной практике должна приводиться информация, которая 

не противоречит требованиям о защите информации.  

Конкретное содержание учебной практики планируется научным 

руководителем студента, согласовывается с руководителем программы 
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подготовки магистров и отражается в дневнике, утвержденном графике 

прохождения практики и отчете студента об итогах учебной практики.  

В целях качественного прохождения студентами учебной практики она, 

как правило, организуется в тех организациях, где имеются самостоятельные 

финансовые отделы (управления, департаменты), или существуют 

подразделения (группы) по финансовому управлению в составе других служб 

(экономического отдела, бухгалтерии и т.п.).  

Учебная практика проводится в основном в финансовом отделе, 

управлении, департаменте организации, фирмы, компании, корпорации. В том 

случае, если финансовые отделы отсутствуют, практика сосредотачивается на 

тех рабочих местах, где выполняется финансовая работа.  

Базой прохождения учебной практики выступают, как правило, частные и 

государственные коммерческие организации, предоставившие студентам 

гарантийные письма, а также организации по их перечню, составленному 

согласно заключенных с Финуниверситетом договоров.  

Учебная практика осуществляется на основе приказа по Финуниверситету 

об организации, порядке и сроках проведения учебной практики студентов. 

Студент проходит учебную практику под руководством руководителя от 

базы-практики, а также руководителя от Финуниверситета.  

Текущее руководство учебной практикой осуществляет преподаватель-

руководитель учебной практики студента и являющийся, как правило, научным 

руководителем студента по выпускной квалификационной работе. 

7. Формы отчетности по учебной практике 

Неотъемлемыми составными частями отчета о прохождении учебной 

практики выступают: Дневник практики студента, рабочий график (план) 

учебной практики, индивидуальное задание, отчет по учебной практике 

студента и отзыв руководителя практики. 

При прохождении учебной практики студент в установленные сроки 

представляет руководителю практики следующие документы: 
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- письменный отчет о проделанной работе (приложение № 1) согласно 

индивидуальному рабочему графику (плану) прохождения учебной практики; 

- рабочий график (план) прохождения учебной практики (приложение № 

2); 

- индивидуальное задание (приложение № 3); 

- дневник учебной практики студента (приложение № 4); 

- отзыв о результатах прохождения учебной практики студентом 

(приложение № 5). 

Отзыв о результатах прохождении практики студентом готовит 

преподаватель-руководитель учебной практики студента от департамента. 

После завершения учебной практики студенты в установленный срок 

представляют в департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления: отчет по учебной практике, отзыв преподавателя-руководителя 

практики, дневник практики студента, включая утвержденный рабочий график 

(план), индивидуальное задание и отзыв руководителя учебной практики от 

базы практики. 

Отчет об учебной практике составляется индивидуально каждым 

студентом и должен отражать проделанную им работу в соответствии с 

настоящей программой.  

При написании отчёта студент должен придерживаться следующих 

требований: четкость и логическая последовательность изложения материала; 

убедительность аргументации; краткость и точность формулировок, 

исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность 

изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 

Рекомендуемый объем отчета 10-15 страниц печатного текста (без 

приложений), исполненного 14 размером шрифта Times New Roman, через 

межстрочный интервал 1,5. 

Отчет об учебной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания.  
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Структура отчета: титульный лист, введение, основная часть и 

заключение. 

Титульный лист (приложение № 1) представляется с указанием - вида 

практики, места ее прохождения, фамилии, имени, отчества, должности 

преподавателя-руководителя практики от департамента и руководителя 

практики от базы практики, их подписи. 

Во введении раскрываются цели и задачи учебной практики 

применительно к месту прохождения практики. Дается характеристика 

организации, в которой студент проходил практику.  

В основной части отчета должны быть отражены работы, выполнявшиеся 

студентом и результаты его учебной деятельности, а также результаты 

собственного исследования. 

В заключении делаются выводы по результатам прохождения учебной 

практики, содержащие обоснованные сведения о достижении магистрантом 

целей и задач практики, степени их выполнения. Также отражаются новые 

знания, умения, практический, в том числе социальный опыт, приобретенный в 

процессе практики. 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник, который 

по окончании практики вместе с отчетом и другими прилагаемыми к отчету 

документами практики представляется руководителю учебной практики от 

департамента. В дневнике по дням должны быть отражены все виды и 

результаты деятельности студента, полученные в период прохождения учебной 

практики. Дневник практики студента заполняется по установленной форме 

(приложение № 3). 

К письменному отчету об учебной практике прилагаются рабочий график 

(план) прохождения практики, индивидуальное задание, дневник практики 

студента и отзыв руководителя практики от организации-базы практики, 

заверенный печатью. 

Отзыв по результатам прохождения практики студентом (приложение № 

4) должен отражать развитие его личностных качеств (культура общения, 
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уровень интеллектуального, нравственного развития и др.). В отзыве 

приводятся сильные и слабые стороны профессиональной подготовленности 

студента к ведению профессиональной деятельности. Содержится анализ и 

оценка результатов деятельности студента во время практики, степени 

выполнения программы учебной практики, умения применять полученные в 

процессе теоретического обучения знания на практике.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

содержится в разделе 3 «Перечень планируемых результатов обучения с 

указанием индикаторов их достижения при прохождении практики», в котором 

приводится перечень планируемых результатов обучения с указанием 

индикаторов их достижения при прохождении практики в процессе освоения 

образовательной программы. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется научным 

руководителем студента в ходе защиты результатов учебной практики. Защита 

студентом отчета является обязательным этапом прохождения учебной 

практики и проводится в установленные сроки. 

Каждый студент представляет отчет по итогам учебной практики 

(содержание выполненной программы; самоанализ и самооценка деятельности, 

ее успешность и научный характер, причинно-следственные связи; самооценка 

профессионально-личностного развития на данном этапе обучения, в том числе 

перспективы своего дальнейшего профессионального и личностного развития). 

Отчет может сопровождаться презентацией основных видов практической 

деятельности студента. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка в 

виде зачета или не зачета с указанием количества баллов по 100 балльной 

шкале: менее 50 баллов — «незачтено», свыше 50 баллов - «зачтено». 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок 

«удовлетворительно», ниже порогового значения лежит область несоответствия 
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уровня подготовки выпускника требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Оценка «незачтено» выставляется в случае, если студент не может 

защитить результаты своей учебной практики: материал излагается 

непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы 

выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в 

части формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, 

установленным Финансовый университетом. 

Обучающимся, которые не прошли практику в установленные сроки по 

уважительным причинам, предоставляется возможность пройти практику в 

свободное от обучения время в соответствии с вновь согласованным рабочим 

графиком (планом) прохождения практики, включающим сроки защиты 

отчетов по практике. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Оценка по учебной практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

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

необходимых для проведения практики 

Нормативно правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (в ред. 

от 01.10.2013 г., с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 31 декабря 2012.  

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ (в  ред. от 01.09.2013 г., с изм. и доп.).  

5. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. от 02.01.2013 г., с изм. и доп.). 
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6. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. 

№ 39–ФЗ  (в ред. от 12.12.2011 г. № 427-ФЗ, с изм. и доп.). 

7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года «Инновационная Россия – 2020». - М.: Минэкономразвития, 2010 

(с изм. и доп.). 

Основная литература: 

1.  Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб. для обуч. по 

прогр. высшего образования напр. подгот. "Экономика" / под ред. М.А. 

Эскиндарова, М.А. Федотовой. — Москва : КноРус, 2018. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927958/view2/1.  

2. Корпоративные финансы и управление бизнесом : монография / С.В. 

Большаков [и др.]; под ред. Л.Г. Паштовой, Е.И. Шохина; Финуниверситет.— 

Москва : Кнорус, 2018. 

3. Финансы коммерческих организаций : учеб. для студентов, обуч. по 

напр. подгот. "Экономика" / С.Ю. Балычев [и др.]; под ред. К.Н. Мингалиева; 

Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. "Экономика", "Менеджмент" / под ред. 

Н.И. Лахметкиной; Финуниверситет.— Москва : КноРус, 2016 .— Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/918667. 

2. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. «Экономика» / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919191.  

3. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

инструментарий (финансовый аспект): монография / под ред. Г.И. Хотинской. – 

Москва : Научные технологии, 2013. 

http://bizbook.ru/item.html?author_id=2938
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4. Теория и практика управления финансовой устойчивостью российских 

компаний [Электронный ресурс]: монография / под ред. К.Н. Мингалиева. – 

Москва: РУСАЙНС, 2018. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926603. 

3. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

инструментарий (финансовый аспект): монография / под ред. Г.И. Хотинской. – 

Москва : Научные технологии, 2013. 

4. Теория и практика управления финансовой устойчивостью российских 

компаний [Электронный ресурс]: монография / под ред. К.Н. Мингалиева. – 

Москва: РУСАЙНС, 2018. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926603. 

4. Интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru Система 

Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

3. Официальный  сайт Росстата http//www.gks.ru  

4. Официальный  сайт Министерства финансов РФ  http://www.minfin.ru  

5. Корпоративные финансы https://cfjournal.hse.ru/  

6. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru  

7. Информационный  портал  Bloomberg  http://www.bloomberg.com/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

9. Система Федеральных образовательных порталов «Российское 

образование» 

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows, Microsoft Office. 

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

http://bizbook.ru/item.html?author_id=2938
http://bizbook.ru/item.html?author_id=2938
http://bizbook.ru/item.html?author_id=2938
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.bloomberg.com/
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11.2 Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения учебной практики. 

Для успешного прохождения учебной практики требуются возможностью 

выхода в систему Интернет, а также на информационные ресурсы баз данных 

других электронных систем.  

Необходимы также программные продукты, обеспечивающие 

моделирование (имитацию) финансово-хозяйственной деятельности в 

компаниях реального сектора экономики.  

Материально техническая база для прохождения учебной практики 

предполагает использование компьютерных программ, направленных на 

обучение студентов процессу организации финансово-хозяйственной 

деятельности фирм и компаний, а также программ, позволяющих 

анализировать финансовое состояние организации с учетом влияния различных 

составляющих в ее деятельности. 
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Приложения 

Приложение  1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

ОТЧЕТ 
по               

 

               практике 
(указать вид (тип) практики) 

Направление подготовки             
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

              
   (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

                              Выполнил: 
 

обучающийся учебной группы __ 
 

          
                    (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

Проверили: 
 

Руководитель практики от 

организации:  
 

          
                     (должность)                             (И.О. Фамилия) 
 

          
                                                                           (подпись) 

                                                              М.П. 
Руководитель практики от  

департамента/кафедры:  
 

          
   (ученая степень и/или звание)             (И.О. Фамилия) 

 

          
               (оценка)                                               (подпись) 

 

Москва – 20 __ 
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Приложение  2 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения                          

 

                  

практики 
(указать вид (тип) практики) 

обучающегося        курса                  учебной 

группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

              
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики          
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики и 

индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:          
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:                           
                                                                                                                                                 (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
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Приложение  3 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Факультет                                                                                                                                      
 

Департамент/кафедра                                                                                                                                                                                          

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по                                                                                                                                  

практике  
(указать вид (тип) практики) 

обучающегося     курса                                

учебной группы 
 

                                                                                                                                                     
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                                                                                       
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

                                                                                                                                                           
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики                                                                                               
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания  

(перечень задач, подлежащих выполнению) 

1 2 

  

  

  

 

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:                                                               
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                                                                                    
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                                                                                        
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
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Приложение  4 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

по               

 

                 

практике 
(указать вид (тип) практики) 

обучающегося      курса         учебной 

группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

              
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20 ___ 
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Вторая страница дневника 

 

Место прохождения практики          

 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г.  по   «____» ______________ 

20__ г. 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации    

              

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации:                       
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

                                                                                                                                 М.П. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики обучающегося Финансового университета 

 
 

Обучающийся _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет _____________________________________________________________________ 

 

проходил(а)__________________________________________________________________________практику  
(вид практики) 

 

в период с «_____» ___________________  по «______» _________________20___г. 

 

в_______________________________________________________________________________________________ 

 

   

________________________________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

 

В период прохождения практики ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы обучающегося:                                               

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 

отчета по практике. 

 

___________________________                    _________________             ___________________ 
(должность руководителя практики                                         (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

               от организации) 

 

«___» ___________________20____г. 

             М.П. 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется 

печатью организации. 

 


