
О процедуре защиты отчетов по практике  
 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Представляем вашему вниманию процедуру подготовки и защиты отчетных документов по 

практике. 
Для защиты отчетов вам необходимо сформировать комплект документов по каждому виду 

практики:  
1. Учебная практика: 
1.0. титульный лист отчета по практике с подписью руководителя практики от организации; 
1.1. рабочий график (план) проведения практики; 
1.2. индивидуальное задание; 
1.3. дневник практики обучающегося;  
1.4. отзыв руководителя практики от организации;  
1.5. отчет по практике (текстовая часть). 
2. Производственная: 
2.0. титульный лист отчета по практике с подписью руководителя практики от организации; 
2.1. рабочий график (план) проведения практики; 
2.2. индивидуальное задание; 
2.3. дневник практики обучающегося;  
2.4. отзыв руководителя практики от организации;  
2.5. отчет по практике (текстовая часть). 

Комплекты документов в формате Word необходимо направить руководителю практики от 
департамента/кафедры не менее чем за 2 рабочих дня до защиты отчетов по практике. 

После одобрения отчетных документов руководителем практики от департамента/кафедры 
вам необходимо подписать и поставить печать у руководителя практики от организации. 

Комплекты документов в формате pdf с подписью руководителя практики от организации и 
печатью необходимо направить руководителю практики от департамента/кафедры не менее чем за 
1 рабочий день до защиты отчетов по практике:  

1. Учебная практика: 
1.1. рабочий график (план) проведения практики (с подписями руководителей практики от 

департамента/кафедры и от организации); 
1.2. индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

департамента/кафедры и от организации); 
1.3. дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики от организации и 

печатью организации);  
1.4. отзыв руководителя практики от организации (с подписью и печатью организации);  
1.5. отчет по практике (с подписью руководителя практики от организации, печатью 

организации). 
2. Производственная: 
2.1. рабочий график (план) проведения практики (с подписями руководителей практики от 

департамента/кафедры и от организации); 
2.2. индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

департамента/кафедры и от организации); 
2.3. дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики от организации и 

печатью организации);  
2.4. отзыв руководителя практики от организации (с подписью и печатью организации);  
2.5. отчет по практике (с подписью руководителя практики от организации, печатью 

организации). 
Обращаем ваше внимание: 
1. В отчетных документах по практике обучающиеся по программам магистратуры 2019 года 

приема в обязательном порядке должны указать виды и типы практик в соответствии с учебными 
планами и рабочими программами практик. 

2. Обучающийся обязан в назначенное время подключиться к вебинару по ссылке, 
полученной от ответственного за практику от департамента/кафедры. 
  



3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 
прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 
признается академической задолженностью. 
 
 
Приложения: образцы отчетных документов по практике. 
 

По вопросам организации и проведения защиты отчетов по практике обращайтесь к 
ответственным за организацию практики от Департамента банковского дела и финансового рынка: 

студенты групп СБД19-1м,2м - Косарев Владимир Евгеньевич - VKosarev@fa.ru 
студенты групп ФЭМР19-1м - Матвеевский Сергей Сергеевич - SSMatveevskii@fa.ru 
студенты групп ФМАР19-1м, ЦБФИ19-1м - Куликова Елена Ивановна - EIkulikova@fa.ru 
 
 
По вопросам практики – в Отдел по работе с партнерами и координации практики 

Дирекции развития карьеры, работы с выпускниками и партнерами: 
praktika@fa.ru 
http://www.fa.ru/partner/pcg/Pages/About.aspx  (www.fa.ru – «Студентам» «Практика») 
 

  



 
ОБРАЗЕЦ индивидуального задания  

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 
 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 
 

Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

             по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений)  
(указать вид (тип/типы) практики) 

 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики            
 

Срок практики с «04» февраля 2021 г. по «18» февраля 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 
 Содержание индивидуального задания: 
  
  
  
 Планируемые результаты практики: 
  
  
  

  
  

 
 
Руководитель практики от департамента/кафедры:            
                                                                                                                                              (подпись)                      (И.О. Фамилия) 
 
Задание принял студент:                                                              
                                                                                                                                              (подпись)                      (И.О. Фамилия) 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель практики от организации:                             
                                                                                                                                                    (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

  



ОБРАЗЕЦ индивидуального задания  
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

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

 
 

Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
по производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; преддипломная практика)          

(указать вид (тип/типы) практики) 
 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики            
 

Срок практики с «19» февраля 2021 г. по «30» апреля 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 
 Содержание индивидуального задания: 
  
  
  
 Планируемые результаты практики: 
  
  
  

  
  

 
 
Руководитель практики от департамента/кафедры:            
                                                                                                                                                (подпись)                      (И.О. Фамилия) 
 
Задание принял студент:                                                              
                                                                                                                                              (подпись)                      (И.О. Фамилия) 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель практики от организации:                             
                                                                                                                                                    (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

 



ОБРАЗЕЦ рабочего графика (плана) 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

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

 
Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 
            по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений)   

(указать вид (тип/типы) практики) 
 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики            
 

Срок практики с «04» февраля 2021 г. по «18» февраля 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики и 
индивидуального задания 

Продолжительность 
каждого этапа практики 

(количество дней) 
1 2 3 

Организационно-подготовительный этап: 

1 

Обязательный инструктаж по охране труда, инструктаж 
по технике безопасности, пожарной безопасности; 
ознакомление с правилами внутреннего распорядка на 
базе прохождения практики; изучение нормативного 
обеспечения базы практики 

 

Основной этап: 
1   
2   
3   

Заключительный этап: 

1 
Подготовка и представление отчетной документации по 
практике 

 

2 Защита отчета по практике  
 
 
Руководитель практики от департамента/кафедры:            
                                                                                                                                             (подпись)                         (И.О. Фамилия) 
Руководитель практики от организации:                             
                                                                                                                                            (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 
 

  



ОБРАЗЕЦ рабочего графика (плана) 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

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

 
Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 
по производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; преддипломная практика)          

(указать вид (тип/типы) практики) 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики            
 

Срок практики с «19» февраля 2021 г. по «30» апреля 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики и 
индивидуального задания 

Продолжительность 
каждого этапа практики 

(количество дней) 
1 2 3 

Организационно-подготовительный этап: 

1 

Обязательный инструктаж по охране труда, инструктаж 
по технике безопасности, пожарной безопасности; 
ознакомление с правилами внутреннего распорядка на 
базе прохождения практики; изучение нормативного 
обеспечения базы практики 

 

Основной этап: 
1   
2   
3   

Заключительный этап: 

1 
Подготовка и представление отчетной документации по 
практике 

 

2 Защита отчета по практике  
 
 
 
Руководитель практики от департамента/кафедры:            
                                                                                                                                             (подпись)                         (И.О. Фамилия) 
Руководитель практики от организации:                             
                                                                                                                                            (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

  



ОБРАЗЕЦ дневника 
 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

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

 
 
 

Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

             по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений)   
(указать вид (тип/типы) практики) 

 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2021 
  



Место прохождения практики            

 
Срок практики с «04» февраля 2021 г. по «18» февраля 2021 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 

04.02.2021  

Обязательный инструктаж по охране 
труда, инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности; 
ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка на базе прохождения 
практики; изучение нормативного 
обеспечения базы практики 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

18.02.2021 

Подготовка и 
подписание 
отчетных 
документов 

 

 

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

                                                                                                                                                                  М.П. 



ОБРАЗЕЦ дневника 
 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования 

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

 
 
 

Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

по производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; преддипломная практика)          

(указать вид (тип/типы) практики) 
 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2021 
  



Место прохождения практики            

 

Срок практики с «19» февраля 2021 г. по «30» апреля 2021 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 

19.02.2021  

Обязательный инструктаж по охране 
труда, инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности; 
ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка на базе прохождения 
практики; изучение нормативного 
обеспечения базы практики 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

30.04.2021 Защита отчета по 
практике 

  

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

                                                                                                                                                     М.П. 

 

 
  



ОБРАЗЕЦ отзыва 
 
 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики 
 
Студент                

(Ф.И.О.) 
Финансовый факультет            
 
проходил(а) учебную практику            

(вид практики) 
 
в период с «04» февраля 2021 г. по «18» февраля 2021 г. 
 
в__________________________________________________________________________________________________ 

 
          

           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 
 
В период прохождения практики _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
поручалось решение следующих задач: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
В период прохождения практики студент проявил(а) ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы студента:                                               
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Считаю, что по итогам практики студент 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. 
 



 
 

ОБРАЗЕЦ отзыва 
 
 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики 
 
Студент                

(Ф.И.О.) 
Финансовый факультет            
 
проходил(а) производственную практику          

( вид практики) 
 
в период с «19» февраля 2021 г. по «30» апреля 2021 г. 
 
в___________________________________________________________________________________________________ 

 
   ___________________________________________________________________________________________________ 

           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 
 
В период прохождения практики _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
поручалось решение следующих задач: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
В период прохождения практики студент проявил(а) ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Результаты работы студента:                                               
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Считаю, что по итогам практики студент 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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Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        

 
 
 

ОТЧЕТ 
 

           по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений)  
 (указать вид (тип/типы) практики) 

студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 
 
Выполнил: 
 
студент 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) 
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(Финансовый университет) 

 
Финансовый факультет            
 
Департамент банковского дела и финансового рынка        

 
 
 

ОТЧЕТ 
 
 

по производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; преддипломная практика)           

(указать вид (тип/типы) практики) 
 
студента   2  курса    СБД19-                          учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки                                      «Финансы и кредит»     
                         (наименование направления подготовки) 

      «Современное банковское дело риск-менеджмент в коммерческом банке»   
(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 
 
Выполнил: 
 
студент 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) 
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