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1. Наименование вида практики, способ и формы ее проведения 

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики 

– стационарная и выездная. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом, является 

обязательной, носит учебно-ознакомительный характер и служит 

подготовительной основой для последующего выполнения студентом 

программы производственной, в том числе преддипломной практики и 

выпускной квалификационной работы. 

Основной формой проведения учебной практики выступает ее 

прохождение во внешних организациях, определяемых как база для 

прохождения практики в установленном порядке.  

В целях качественного прохождения студентами учебной практики она, 

как правило, организуется в тех организациях, где имеются самостоятельные 

финансовые отделы и отделы по внешнеэкономической деятельности 

(управления, департаменты), или существуют подразделения (группы) по 

финансовому управлению в составе других служб (экономического отдела, 

бухгалтерии и т.п.).  

Учебная практика проводится в управлении, департаменте организации, 

фирмы, компании, корпорации. Базой прохождения учебной практики 

выступают, как правило, частные и государственные коммерческие 

организации, самостоятельно избранные студентами по месту их фактической 

работы, а также организации, указанные в перечне баз практик 

Финуниверситета.  

Студент проходит учебную практику под руководством руководителя от 

базы-практики, а также руководителя от Финуниверситета.  

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

направлению подготовки бакалавров являются: коммерческие структуры и 

государственные унитарные предприятия, фирмы и компании, работающие в 

области внешнеэкономической деятельности, торговли, финансов, подрядной и 
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иных видов деятельности, в том числе оценки и консалтинга; аналитические 

отделы и департаменты коммерческих банков, страховых компаний и других 

хозяйственных структур; саморегулируемые организации. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

Финуниверситета: в департаменте «Мировая экономика и мировые финансы», а 

также в финансовой лаборатории «Блумберг»; любом другом структурном 

подразделении Финуниверситета.  

 

2. Цель и задачи учебной практики 

Учебная практика студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 – 
«Экономика», профиль «Международный бизнес энергетических компаний» 
имеет целью получение первичных профессиональных умений и навыков в 
области международной деятельности энергетических компаний. При этом 
должна быть достигнута систематизация, обобщение, закрепление и углубление 
теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении 
основной образовательной программы бакалавриата. 

Для этого программа учебной практики ориентирует студента на 
выполнение следующих задач: 

- ознакомление с организацией-базой практики, организацией мировых 
финансов и мировой экономики, изучение основных условий и направлений 
финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности компании; 

- изучение содержания положений учредительных документов об 
организации-базы практики, приказов и положений; 

- ознакомление со структурой организации, в которой студент проходит 
практику и структурой управления экономическим, в том числе финансовым 
блоком;  

- ознакомление с квалификационными требованиями к должностям, 
требованиями профессиональных стандартов к должностям сотрудников 
подразделений организации-базы практики; 

- развитие применительно к практической деятельности навыков 

аналитической работы, связанной со стоимостными и финансовыми аспектами 



5 
 

деятельности организации, а также торговой и внешнеэкономической 

деятельности; 

- ознакомление с материально-техническим обеспечением организации 

базы практики, в том числе используемыми современными информационными 

технологиями, а также изучение внутреннего распорядка организации, в 

которой студент проходит практику; 

- развитие навыков использования современных программных продуктов 

и информационных технологий, в том числе получение навыков работы с 

конкретным программным продуктом базы практики, информационной средой; 

- подбор и анализ информации о финансово-хозяйственной и 

внешнеэкономической деятельности организации-базы практики;  

- изучение организации работы в экспертно-консультационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой деятельности компании; 

- закрепление, углубление и дополнение базовых знаний в области 

мировой экономики и мировых финансов; 

- изучение организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, органах местного 

самоуправления, бизнес-структурах, международных и российских 

организациях; 

- развитие навыков работы и делового общения в коллективе, 

самообразования и самосовершенствования. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

Учебная практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Способность использовать основные научные законы в профессиональной 

деятельности (ОНК-1) 
Знать Уметь Владеть 
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Основные научные законы в 
области экономической 
теории, мировой экономики 
и международной торговли, 
в сфере международных 
финансов 
 

Применять полученные 
знания на практике, 
проводить расчеты основных 
макроэкономических и 
финансовых показателей для 
целей международных 
сопоставлений, а также 
расчеты социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Навыками применения 
научных законов при 
ведении 
внешнеэкономической 
деятельности 
энергетических компаний 

Способность применять полученные знания на практике (СК-1) 

Знать Уметь Владеть 
Основные понятия, 
категории и инструменты 
международной торговли, 
внешнеторговой 
деятельности и 
международного бизнеса, 
закономерности движения 
основных факторов 
производства 

Выявлять проблемы, 
связанные с ведением 
международного бизнеса 
энергетических компаний и 
предлагать способы их 
решения, применять методы 
системного анализа при 
рассмотрении конкретных 
ситуаций при 
взаимодействии с 
иностранными партнерами 
 

Методологией 
экономического 
исследования, методами 
технического и 
фундаментального анализа 
глобального, региональных и 
локальных энергетических 
рынков 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать информацию (СК-2) 
Знать Уметь Владеть 

Основные источники 
внешнеторговой 
информации, методы анализа 
и обобщения полученной 
информации 

Рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
энергетических компаний на 
основании полученных 
данных 

Навыками анализа, 
обобщения и 
систематизации 
информации, необходимой 
для принятия 
управленческих решений 
энергетических компаний 

Способность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических норм в 
межличностном профессиональном общении (СЛК-2) 

Знать Уметь Владеть 
Основные нормы 
социального поведения, как 
в стране пребывания ,так и в 
странах - партнерах 

Работать как индивидуально, 
так и в коллективе, 
соблюдать этические нормы 
в отношении самого себя, 
коллектива и общества в 
целом 

Навыками индивидуальной и 
коллективной работы, 
толерантного отношения к 
этническим, культурным и 
пр. отличиям 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы (ООП ВО) по направлению38.03.01- «Экономика» 
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(бакалавриат) 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 профиля.  

Учебная практика выполняет функции первоначальной 

профессиональной подготовки обучающихся к практической деятельности. 

Организация учебной практики направлена на приобретение и развитие 

студентами профессиональных навыков в области анализа финансово-

экономической информации, а также международной деятельности, и 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, а также внешнеэкономической 

активностью 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 международного бизнеса 

энергетических компаний. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 
Общая трудоемкость 
практики составляет 3 ЗЕ     

(108 часов, в том числе контактная работа – 4 часа). 
 Вид промежуточной аттестации –зачет с оценкой.  
                     

 

Разделы (этапы) практики 

  Трудоемкость    

Форма 
текущего 
контроля 

 

   
Зач. 
ед. 

  Часов    
Кол- 

во 
дней 

   
     

Всего 

    

Самостояте
льной 

работы 

     
               
              

        Практиче
ской 

работы 

        

                 

 
Общая трудоемкость 
По учебному плану  

3,0 
 

108 
  

60 
 

48 
 

12 
    

           
                   

 Организационное 
собрание, инструктаж 
по технике безопасности 

                  
 0,1  3,6   2  1,6  0,4   Дневник  
                   
 Учебная практика  2,2  79,2   44  35,2  8,8   Дневник  
Оформление отчета  0,5 18,0      10 8 2 Отчет 
Вид промежуточной 
аттестации – зачет с 
оценкой 

0,2 7,2         4 3,2 0,8 
 

 
 

6. Содержание практики 

Содержание учебной практики определяется требованиями ФГОС ВО 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.  
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Виды деятельности студента в процессе прохождения практики 

предполагают умение руководить группой людей.  

Учебная практика способствует процессу социализации личности 

студента, переключению на новый вид деятельности, усвоению общественных 

норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры студентов. 

Студенты в процессе практики выполняют следующие виды работ: 
№ 
п/п Виды и содержание работ Отчетная документация 

1. Участие в организационном мероприятии, 
изучение основных условий финансово-
хозяйственной деятельности базы практики 

Записи в дневнике студента 
Отчет:основные направления 
(виды) деятельности 
организации 

2. Изучение нормативных правовых актов, 
учредительных  и других документов, 
регламентирующих деятельность организации, в 
которой студент проходит практику  

Записи в дневнике студента 
Отчет:  краткая характеристика 
учредительных и перечень 
других регламентирующих 
документов 

3. Изучение финансово-экономических особенностей 
организации-базы практики 

Записи в дневнике студента 
Отчет: основные направления 
внешнеэкономической 
деятельности компании,  
состав и структура текущих 
денежных затрат; состав, 
динамика, структура и 
источники формирования 
оборотных средств; 
формирование и распределение 
прибыли т .п. 

4. Сбор и анализ финансово-экономической 
информации о деятельности организации 

Записи в дневнике студента 
Отчет: Справка по 

результатам экспресс-анализа  
задания от руководителя 
практики от организации 

5. Подготовка отчета по результатам прохождения 
учебной практики 

Записи в дневнике студента, 
отчет о практике 

 

В отчетах о практике должна приводиться информация, которая не 

противоречит требованиям о защите информации.  

Конкретное содержание учебной практики планируется научным 

руководителем студента, согласовывается с руководителем программы 

подготовки бакалавров и отражается в дневнике, утвержденном в графике 
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прохождения практики и отчете студента об итогах учебной практики.  

7. Формы отчетности по практике 

Неотъемлемыми составными частями отчета о прохождении учебной 

практики выступают следующие документы:  

1.титульный лист; 

2.индивидуальное задание на прохождение практики; 

3.письменный отчет по всей выполненной на практике работе; 

4.план-график; 

5.дневник по практике; 

6. отзыв руководителя с места прохождения практики; 

7.приложения. 

Образцы материалов размещены в Приложении.  

 

После завершения учебной практики студенты в установленный срок 

представляют в Департамент мировой экономики и мировых финансов все 

перечисленные выше документы руководителю практики от университета. 

Отчет об учебной практике составляется индивидуально каждым 

студентом и должен отражать проделанную им работу в соответствии с 

настоящей программой.  

Структура письменного отчёта 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практик определяется 

с учетом требований ФГОС ВО (ГОС ВО), рекомендаций УМО и включает в 

себя дневник, отчет по практике и отзыв от организации-базы практик.  

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения.  

Письменный отчет по производственной практике должен содержать: 
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– общую характеристику места прохождения практики, сферу 

деятельности организации (предприятия)/подразделения; 

– характеристику его внутренней структуры, функциональных задач; 

– характеристику основных применяемых методов исследования; 

– конкретно выполненную студентом работу в период прохождения 

практики, ее характер, объем и направление; 

– применение практикантом во время прохождения практики имеющихся 

у него теоретических знаний посредством личного участия в научно-

исследовательской и производственной деятельности подразделения, в котором 

проводилась практика; 

– участие в решении производственных задач подразделения по 

согласованию с руководителем практики по месту ее прохождения; 

– перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

– выводы и предложения студента по практике. 

В отчете по практике должны быть отражены результаты изучения и 

исследования вопросов темы выпускной квалификационной работы, 

указывается, насколько опыт и результаты, полученные во время практики, 

будут использованы при написании ВКР. 

Общие требования к содержанию отчета. При написании отчёта 

студент должен придерживаться следующих требований: 

− четкость и логическая последовательность изложение материала; 

− убедительность аргументации; 

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− обоснованность рекомендаций и предложений. 

К письменному отчету по практике прилагаются план-график 

прохождения практики, дневник практики и отзыв руководителя с места 

прохождения практики.  

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 
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– отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001.СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

– отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, 14 кеглем; размеры полей: верхнее и нижнее − 2 см, левое − 

2 см, правое − 2 см; 

– рекомендуемый объем отчета – 6-7 страниц машинописного текста (без 

приложений); 

– в отчет могут быть включены приложения, которые не входят в общее 

количество страниц отчета. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, т.д. Приложения оформляют как продолжение 

работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Зачет проходит в форме защиты отчета по практике с научным 

руководителем ВКР. Защита отчета по практике, как правило, состоит в 

коротком докладе (8–10 минут) студента с представлением соответствующей 

презентации и в ответах на вопросы по существу отчета.  

По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка по пятибалльной системе. Оценка заносится в 

зачетную ведомость руководителем практики от департамента. Оценка 

результатов прохождения студентами практики включается в приложение к 

диплому.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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Студенты, переведенные из других вузов, с других направлений 

подготовки и специальностей, направляются на практику в свободное от учебы 

время в соответствии с индивидуальным заданием.  

Оценки по учебной практики приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

8.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе практики 

Перечень компетенций формируемых в процессе практики содержится в 

разделе 3. Перечень планируемых результатов по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

По результатам защиты отчета студенту выставляется зачет с оценкой за 

практику в баллах.  

Количество баллов 86 – 100, высокий уровень: отчет о прохождении 

учебной практики полностью отражает задание по практике. Ответы студента 

на вопросы научного руководителя носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами, отраженными в Отчете.  

Количество баллов 70 – 86, продвинутый уровень: отчет о прохождении 

учебной практики полностью отражает задание по практике. В ходе ответов на 

вопросы научного руководителя допущены неточности. Ответы носят не 

полный характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами по 

материалам Отчета по практике.  

Количество баллов 50 – 69, пороговый уровень: отчет о прохождении 

учебной практики полностью не полностью отражает задание по практике. 

Ответы студента на вопросы научного руководителя носят поверхностный 
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характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы.  

Количество баллов 50 и менее: отчет о прохождении учебной практики 

выполнен с нарушением целевой установки задания по практике и не отвечает 

предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от 

стандарта.  

Такой Отчет возвращается студенту на доработку. Доработанный Отчет 

должен быть вновь представлен научному руководителю в трехдневный срок. 

Если доработка не улучшила качества отчета или не была произведена, то 

Отчет не допускается к защите, а зачетную ведомость проставляется «не 

зачтено».  

Доработанный и допущенный к защите отчет после процедуры защиты 

оценивается в установленном порядке.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

учебной практике или непрохождение промежуточной аттестации по учебной 

практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.    

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

1.Изучить структуру организации – базы практики и выявить решаемые 

организацией проблемы. 

2.Изучить должностную инструкцию экономиста/финансиста, 

специалиста по внешнеэкономической деятельности в организации 

прохождения практики и выявить специфику его работы в зависимости от типа 

организации.  

3.Изучить формы и методы работы различных групп 
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экономистов/финансистов в зависимости от профиля их научной деятельности, 

специфики работы.  

4.Представить на основе традиционного метода анализа документов 

обзор экономической/финансовой информации (из источников различных 

типов, включая Интернет и зарубежную литературу) по заданию руководителя 

практики.  

5.Представить аналитическую записку с анализом социально-

экономической ситуации в одном из регионов России. 

При формировании контрольных заданий и вопросов для оценки 

освоения студентом компетенций на защите учитывается содержание раздела 3, 

а также 6 настоящей программы учебной практики, отражающего виды и 

существо предусмотренных к отражению в отчете по практике работ. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, используются соответствующие приказы, распоряжения 

ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности 

компетенций студентов. 

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

необходимых для проведения практики. 

Нормативно правовые акты 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 31 декабря 2012 (с изм. и доп. 2016-

2017 г.г.). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

до 2020 года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р. 



16 
 

3. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ. 

4. 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.). 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

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

(с изм. и доп.). 

Основная литература: 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник для студ., обуч. по напр. подгот. "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Б.М. Смитиенко [и др.]; Финуниверситет ; под ред. В.К. 

Поспелова - Москва: Инфра-М, 2017, 2018 - 370 с. - То же [Электронный 

ресурс]. -  2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926772 

7. Мировая экономика [Электронный ресурс] в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. 

Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 284 с. — (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/mirovaya-ekonomika-v-2-ch-chast-1-421571 

8. Мировая экономика [Электронный ресурс]: в 2 ч. Часть 2. : учебник для 

академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. 

Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 301 с. — (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/mirovaya-ekonomika-v-2-ch-chast-2-421586 

9. Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса 

[Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, 

А.С. Казака - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966306 

Дополнительная литература: 
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10. Экономика и управление в энергетике [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров / Н. Г. Любимова [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Любимова, Е. С. 

Петровский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 485 с. — (Серия : Магистр). 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-upravlenie-v-

energetike-404125 

г) Периодические научные издания 

1) Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

http://www.imemo.ru/jour/meimo; http://elib.fa.ru/ 

2) Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/index.html; 

http://elib.fa.ru/ 

3) Журнал «Торговая политика» https://tradepolicyjournal.hse.ru/ 

4) Журнал «Эксперт»http://expert.ru/ 

5) Журнал «Форбс» http://www.forbes.ru/ 

6) Журнал «The Economist» https://www.economist.com/  

д) Интернет-ресурсы: 

•http://www.ved.gov.ru/ - портал внешнеэкономической информации 

Министерства экономического развития РФ 

•http://economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ  

•http://www.customs.ru/ - официальный сайт ФТС РФ 

•http://www.gks.ru/ - официальный сайт Росстата 

•http://ec.europa.eu/eurostat - официальный сайт Евростата 

•http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Центрального Банка РФ 

•http://minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

•www.oecd.org – официальный сайт ОЭСР  

•www.un.org – официальный сайт ООН  

•www.unctad.org – официальный сайт ЮНКТАД 

•www.worldbank.org. – официальный сайт Группы Всемирного Банка 

•www.wto.org – официальный сайт Всемирной торговой организации 

•http://russiancouncil.ru/spec/stat/- Российский Совет по международным 
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делам (База данных международной статистики и индексов) 

•http://www.eurasiancommission.org/ - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 

•www.bp.com - официальный сайт компании «British Petroleum» 

•www.mirnefti.ru Статистика «Роснефти» 

•http://www.spe.org/ официальный сайт общества инженеров-нефтянников 

•Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

•Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

•Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru    

10. Перечень информационных технологий, используемых для 

проведения практики включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft office 

(Word, Excel, PowerPoint).  

Информационные справочные системы: информационно-правовые 

программы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Полнотекстовые базы данных:  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

• Электронно-библиотечная система http://znanium.com/  

• Электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и 

научной литературы для вузов, ссузов, техникумов, библиотек 

https://www.book.ru/ 

• Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru 

• Информационнj-аналитическая система Блумберг (Bloomberg)  

Программное обеспечение: пакет офисных программ MicrosoftOffice 

(Word, Excel, PowerPoint).  

http://elib.fa.ru/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

На месте прохождения практики студенту должны предоставить 

оборудованное рабочее место. Организация обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики, отвечающим санитарным правилам и требованиям 

охраны труда. Техническое оснащение места зависит от решения поставленных 

задач и вида выполняемых работ по профилю обучения. Компьютер должен 

иметь выход в Интернет, что обеспечить удаленный доступ к программным, 

техническим и электронным средства обучения и контроля знаний, 

размещенным на портале Финансового университета (электронная библиотека, 

программы для компьютерного тестирования, видео-лекции, учебно-

методические материалы и др.).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
Договор № ________________ 

на проведение практики обучающегося федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

г. Москва                       «___»________ 201__ г. 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (лицензия серии 90Л01 № 0008493, регистрационный № 1495 от 09 
июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 
0001447, регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице заместителя проректора по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному образованию Охтовой Ирины Мухадиновны, 
действующего на основании доверенности от 18 октября 2018 г. № 0436/48, с 
одной стороны, и Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Организация», в 
лице Место для ввода текста., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили  
настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести Выберите элемент., 
практику (далее – практика) обучающегося Выберите элемент. курса  Выберите элемент. 
группы Место для ввода текста. Место для ввода текста.. Срок практики, включая защиту 
отчетов по практике, – с «___» ____________ по «___» ____________ 201__ года. 
1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся 
профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в 
соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.1.2. Назначить руководителя практики от департамента/кафедры из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося 
совместно с руководителем практики от Организации. 
2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в 
период практики. 
2.1.5. Провести организационные собрания с обучающимися по вопросам 
прохождения практики. 
2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им 
индивидуального задания, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе производственной, в том числе преддипломной 
практики. 
2.1.7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы 
практики и оформлению ее результатов. 
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2.1.8. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в 
проведении практики обучающегося. 
2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом 
прохождения практики обучающимся и ее содержанием. 
2.1.10. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 
2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в 
п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его 
ознакомления с документацией Организации, нормативной и законодательной 
базой, необходимыми для успешного выполнения обучающимся программы 
практики и индивидуального задания (за исключением сведений, не относящихся 
к общедоступной информации). 
2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от 
Организации. 
2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. Провести 
инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка Организации. 
2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не 
предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 
обучения и будущей профессии обучающегося. 
2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой 
дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка Организации. 
2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и 
подписать подготовленные им документы по каждому виду практики. 
2.2.8. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой 
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 
заключен трудовой договор о замещении такой должности. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося 
и вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами. 
3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию 
Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой 
Стороны о расторжении настоящего Договора за 10 (десять) рабочих дней до 
начала практики.  
 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, 
которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщила об 
этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 
4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по 
настоящему Договору третьим лицам. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Университет 

 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» (Финансовый 
университет) 

 Организация 
 

 

   

Ленинградский проспект, д. 49,    
г. Москва, ГСП-3, 125993 
 
Контактное лицо от Университета:  
Начальник группы по координации 
практики Эльканова Е.А. 
Телефон: +7 (499) 943-95-14 
Электронная почта: praktika@fa.ru 

  
 
 

Контактное лицо от Организации: 
Должность  
ФИО 
Телефон:  
Электронная почта: 

   

Заместитель проректора по 
стратегическому развитию и  
практико-ориентированному 
образованию 
_____________________ И.М. Охтова 
                      М.П. 

  
 
_______________________________  
                               М.П. 

 

mailto:praktika@fa.ru


 

Приложение 2 
 

Руководителю департамента/заведующему  
 

кафедрой __________________________________ 
(название департамента/кафедры) 

___________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

обучающегося учебной группы ________________ 
(номер группы) 

уровень образования ________________________ 
  (бакалавриат/магистратура) 

___________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

моб. тел.:  __________________________________ 
e-mail: _____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить место прохождения  ____________________________ практики 

(вид (тип) практики) 

Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемые базы практики:  ____________________________________________ 

(укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений,  
__________________________________________________________________________ 

размещенному на сайте Финансового университета www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика») 

__________________________________________________________________________ 
 
Средний балл успеваемости по зачетной книжке:  ______________________________ 
                                                                                                                                                      (за весь период обучения, например: 4,5) 

Владение иностранными языками: ____________________________________________ 
                                                                                                                (укажите, какими языками владеете и на каком уровне) 

 
Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам практик 

осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме 
выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню 
подготовки обучающегося (средний балл успеваемости, уровень владения 
иностранными языками и т.д.). 
 
_______________________________________________________________________ 
                 (дата)                                                                                                                                                                                (подпись) 
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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 
Образец титульного листа учебной практики 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

 
Факультет  
 

Департамент/кафедра  
 

ОТЧЕТ 
 

по  учебной  практике 
 

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 – 2019 
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Приложение 5 
Структура отчета 

по учебной практике 
 

1. Титульный лист  
Оформляется по установленной единой форме.  
 
2. Содержание  
Пункты структуры с указанием страниц.  
 
3. Введение  
В разделе должны быть приведены цели, задачи практики и кратко описаны 
рассматриваемые в отчете вопросы.  
 
4. Основная часть  
В разделе должна быть дана характеристика организации (подразделения 
организации), в которой студент проходил практику; характеристика 
проделанной студентом работы (в соответствии с целями и задачами 
программы практики и индивидуальным заданием).  
 
5. Заключение  
В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 
практики.  
 
6. Список использованных источников  
Использованные источники указываются в алфавитном порядке, а в тексте 
отчета должны быть представлены в виде постраничных ссылок.  
 
7. Приложения  
В общий объём отчета по практике не входят и приводятся при необходимости 
дополнения к основному материалу отчета. Могут содержать разработанные 
студентами проекты документов и иные результаты работы.  
 
Примечание: Весь отчет оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению курсовых и дипломных работ. Отчет должен быть выполнен с использованием 
компьютера, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в текстовом редакторе MS 
WORD, шрифтом TimesNewRoman размером 14 через полтора интервала, с выравниванием 
по ширине страницы.  
Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 10 
мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм, абзацный отступ – 1,25 см.  
Отчет о практике составляется в объеме от 10 страниц без учета приложений.  
Скреплённый отчет подписывается руководителем практики от Департамента мировой 
экономики и мировых финансов. 
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Приложение 6 
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 – 2019 
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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. 

 



 

Приложение № 7 
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 №8 
ОТЗЫВ 

 
о прохождении практики 

 
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. 
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