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1. Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики являются:
 закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в
процессе обучения;
 приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
 ознакомиться с общими принципами организации и структурой компании;
 ознакомиться с информационной системой компании и технологиями для
поддержки принятия управленческих решений в области корпоративных
финансов;
 описать и проанализировать организацию финансов и особенности бизнеспроцессов компании;
 собрать информацию, необходимую для подготовки практической части
выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по их обработке и
анализу;
 получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные положения
выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие результаты
и предложения.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к блоку Б2.В.03 (П) (Производственная практика)
учебного плана.
Преддипломная практика магистра базируется на освоении следующих циклов
(разделы) ОПОП, предметов, курсов, дисциплин:
Базовая часть
Иностранный язык делового и профессионального общения, Микроэкономика
(продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый уровень).
Вариативная часть (обязательные дисциплины)
Эконометрика (продвинутый уровень), управленческий учет и бюджетирование,
международный стратегический менеджмент, финансовый анализ (продвинутый уровень),
международный
риск-менеджмент,
международные
корпоративные
финансы,
инвестиционный анализ и управление инвестиционными проектами и т.д.
Дисциплины по выбору
Оценка стоимости бизнеса, международные стандарты финансовой отчетности,
аудит и контроль, международные фондовые рынки, налогообложение международных
операций и т.д.
Для успешного освоения преддипломной практики, студент должен:
Знать:
 методы и подходы к научному исследованию;
 методы финансового анализа, расчета основных финансовых показателей;
 особенности риск-менеджмента и его роль в формировании стоимости
компании.
Уметь:
 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
 использовать необходимые источники информации;
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осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных задач;

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;

организовать работу малого коллектива, рабочей группы;

разрабатывать проекты в сфере корпоративных финансов;
Владеть:
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
 навыками применения на практике выбранной методологии (моделей, подходов,
алгоритмов).
4. Требования к результатам освоения преддипломной практики
В период прохождения преддипломной практики у магистрантов должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции.
ПК-3 (способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой)
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
1. Знать: методы сбора и анализа необходимой информации; инструменты выбора
источников информации, построения эффективных информационных систем;
2. Уметь: выявлять проблемы на различных сегментах финансового рынка,
предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности финансовохозяйственной деятельности компании, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
3. Владеть: методологией экономического исследования.
ПК-9 (способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов)
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: основные понятия, категории и инструменты финансовой теории и
дисциплин финансового менеджмента;
2. Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики и выявлять тенденции изменения основных показателей деятельности
компании;
3. Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста
на иностранном языке по проблемам экономики, финансов и бизнеса.
ПК-10 (способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом)
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1.
Знать: особенности организации и перспектив развития корпоративных
финансов в современных условиях;
2.
Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
3.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке, а также навыками построения долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных прогнозов в отношении выбранных индикаторов
финансовой деятельности международной корпорации.
ПК-12(способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности)
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
1. Знать: основные стратегии ведения международного бизнеса;
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2. Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов;
3. Владеть: навыками разработки финансово-экономического обоснования для
ведения бизнеса.
Преддипломная практика проводится в четвертом семестре: 6 недель = 324 часа.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц.
5. Содержание, процедуры и общий порядок организации преддипломной практики
Место прохождения преддипломной практики определяется факультетом МШБиМЭ и
научным руководителем магистранта в соответствии с целями и задачами магистерской
программы «Международные корпоративные финансы (на английском языке)».
Магистранты могут проходить практику в российских и зарубежных компаниях любой
формы собственности по направлению подготовки или в структурных подразделениях
Университета.
Организация прохождения преддипломной практики предусматривает следующее:
1. Выбор направления преддипломной практики.
При обосновании выбранного направления рассматриваются возможные пути
решения поставленных в индивидуальном задании задач по преддипломной практике,
указываются преимущества выбранного направления работы по сравнению с другими
возможными вариантами, как с научной, так и с практической точек зрения, предлагается
общая методика проведения исследования.
2. Выбор компании и исследование особенностей её функционирования.
Проводится:
- анализ методов расчета с обоснованием их выбора, либо разработки новых методов
на основе изученной методологической базы;
- обоснование необходимости проведения практических расчетов на основе
имеющейся аналитической информации и статистических данных;
- описание методики проведения расчетов с указанием цели и обобщение результатов;
- полученные результаты интерпретируется и на их основе предлагаются
рекомендации;
- указываются возможные отраслевые особенности применения полученных
практических результатов.
3.Обобщение и оценка результатов исследований включает:
- оценку полноты решения поставленной задачи;
- области возможного применения полученных результатов и предложения по
дальнейшим направлениям проведения работ;
- обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.
6. Отчет магистранта о результатах преддипломной практики и требования к его
оформлению (на английском языке см. Приложение 1)
Рекомендуемый примерный объем отчета о научно-исследовательской практике
составляет 10-15страниц (не считая приложения) компьютерного текста
(TimesNewRoman 14 шрифт), 1,5 интервала.
Структура отчета включает:
 Title page in Russian (Приложение 2);
 Title page in English (Приложение 3);
 Assignment for internship in Russian (Приложение 4);
 Contents;
 Introduction;
 Company background;
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Evidence base;
Conclusion;
Bibliography;
Appendices

Во введении дается краткое описание назначения практических расчетов и возможные
направления дальнейших исследований по выбранной теме.
Основную часть отчета преддипломной практики рекомендуется представлять в
виде следующих разделов:
- Описание компании, отрасли в которой она функционирует, анализ её бизнесокружения, позиций на рынке, проведение SWOT, PEST(EL) и других видов анализа;
- Выявление проблемных зон;
- Осуществление практических расчетов (с использованием количественных и
качественных методов, с использованием методологии финансового анализа) и обоснование
корректности выбранной методологии с целью их проведения;
- Иллюстрация того, что поставленные проблемы были решены или были
обозначены источники и направления их решения.
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и предложенные
автором рекомендации для использования практических результатов исследования в рамках
ВКР магистров для практического применения в реальном бизнесе.
Список литературы должен содержать современную российскую и
иностранную литературу. Значительная их часть должна быть издана не ранее 2012
года. Исключение составляют фундаментальные произведения в данной предметной
области.
Приложения не включаются в общий объем отчета о научно-исследовательской
практике и содержат инструментарии обследования (анкеты, формы, таблицы, расчеты,
статистические базы данных и др.).
Общими требованиями к отчету о преддипломной практике являются: четкая
структуризация текста отчета; логическая последовательность построения материала;
краткость и четкость формулировок; конкретность изложения результатов работы;
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. В отчете обязательны ссылки
на источники информации (информационные, периодические, интернет-издания,
исследования российских и зарубежных авторов).
Отчет сдается на проверку и далее защищается в форме собеседования с научным
руководителем. Оценка за преддипломную практику определяется качественными
характеристиками содержания и оформления отчета, а также степенью подготовленности
магистранта (владение материалом отчета, умение вести научную дискуссию,
аргументированность позиции и пр.).
7. Формы аттестации результатов преддипломной практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой по итогам
подготовки и защиты отчета по практике.
Критерии оценки
Оценка работы магистранта в период преддипломной практики определяется по
100-балльной шкале и затем конвертируется в 4-балльную шкалу.
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По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты:
Этапы представления отчета о преддипломной
практике руководителю ПП в установленные сроки
Отчет
в
письменном
видев
соответствии
с
требованиями
Защита отчета в устной форме руководителю практики

Баллы
40
40

Срок исполнения

20

Итоговый максимальный балл

100

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

8. Научно-исследовательские технологии, используемые при прохождении практики.
Используется
следующее
программное
обеспечения:
MicrosoftOffice,
StatgraphicsCenturionXV, EViewes, Mathcad, Matlab, Statistica.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на
преддипломной практике.
 нормативные документы;
 программа научно-исследовательской практики;
 базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине
профессионального цикла;
 основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература по
каждой учебной дисциплине, в том числе специализированные периодические
издания;
 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
информации;
 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточного и итоговой аттестации, включающие: вопросы
для самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и
компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов
и докладов, вопросы для подготовки к зачету.
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
 Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
 Регламент организации и проведения всех видов практик обучающихся в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
 Положение об организации самостоятельной работы студентов в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
Список литературы
На русском языке
1. Современные корпоративные финансы и инвестиции: применение Excel: учеб.
пособие / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; под ред. П. Н. Брусова, Т. В.
Филатовой, Н. П. Ореховой. – М. КноРус, 2016.
2. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты: учебник / А. И. Самылин. – М.
ИНФРА-М, 2016. – 303 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) – Электронно-библ.
система Znanium.com – ISBN 978-5-16-010889-6.
3. Корпоративные финансы: учебник / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации.
Ред. М. А. Эскиндаров, М. А. Федотова. – М. КноРус, 2016.
4. Современные корпоративные финансы и инвестиции: монография / П. Н. Брусов, Т.
В. Филатова, Н. П. Орехова. – М. КноРус, 2015.
5. Практикум по дисциплине "Финансы" / РЭУ им. Г.В. Плеханова. Каф. финансов и
цен. Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.
6. Корпоративные финансы: учеб. пособие: гриф УМО / Н. В. Никитина, В. В. Янов. –
М.: КноРус, 2012.
7. Мировые финансы: учебник: [гриф УМО] / ФУ при Правительстве РФ. Ред. М. А.
Эскиндаров, Е. А. Звонова. – М. КноРус, 2017.
8. Финансы: Учебник/В.А. Слепов, А.Ф. Арсланов, В.К. Бурлачков и др., 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
9. Международные финансы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
В. Д. Миловидов [и др.], отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М.: Издательство
Юрайт, 2017.
10.
Рабочая тетрадь по дисциплине "Финансы": Теорет. и практ. задания / РЭУ
им. Г.В. Плеханова. Каф. финансов и цен. Сост. Ю. А. Власова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2016.
11.
Финансы и налогообложение организаций: учебник для магистров: [гриф
УМО, УМЦ] / Н. В. Балихина, М. Е. Косов. – М.: ЮНИТИ, 2015.
12.
Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие: [гриф УМО] /
О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
КноРус, 2015.
На английском языке
1.
Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin
Allen. – 11th global ed. – New York : McGraw-Hill/Irwin, 2014
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2.
Finance : a quantitative introduction / Nico Wijst van der. – Cambridge :
Cambridge University Press, 2013
3.
Analysis for Financial Management, Robert Higgins, McGraw Hill Professional,
2011
4.
Applied Corporate Finance, 3rd Edition. AswathDamodaran, John Wiley, 2011
Bond Markets, Analysis and Strategies, 8/E. Frank J. Fabozzi. Pearson, 2013
5.
Corporate Finance and Financial Strategy, Optimising corporate and shareholder
value, Tony Davies, Ian Crawford, Pearson, 2014
6.
Corporate Finance: Theory and Practice, 4th Edition. Pierre Vernimmen, Pascal
Quiry, Maurizio Dallocchio, Yann Le Fur, Antonio Salvi, John Wiley, 2014
7.
Data Analytics for Corporate Debt Markets: Using Data for Investing, Trading,
Capital Markets, and Portfolio Management. Robert S. Kricheff, Pearson, 2014
8.
Debt Markets and Analysis. R. Stafford Johnson, John Wiley, 2013
9.
Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term
Forecasting, Michael Samonas, 2015
10.
Financial Management for Decision Makers, 7th Edition, Peter Atrill, Pearson,
2014
11.
Financial Management: International Edition, 2nd Edition, Raymond Brooks,
Pearson, 2012
12.
Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and
Credit Risk, 2nd Edition. Steve L. Allen, John Wiley Publishing, 2013
13.
International Financial Management, 2/E Geert J Bekaert, Robert J. Hodrick,
Prentice Hall, 2012
14.
Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made
Them Work, 2nd Edition. AswathDamodaran. John Wiley, 2012
15.
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition. Edwin J. Elton,
Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, John Wiley, 2014
16.
Multinational Finance: Evaluating Opportunities, Costs, and Risks of Operations,
5th Edition, Kirt C. Butler, John Wiley, 2012
17.
Rule Based Investing: Designing Effective Quantitative Strategies for Foreign
Exchange, Interest Rates, Emerging Markets, Equity Indices, and Volatility. Chiente Hsu,
Pearson, 2014
18.
The Mathematics of Financial Models: Solving Real-World Problems with
Quantitative Methods. KannooRavindran, John Wiley Publishing, 2014
Журналы
1. Emerging Markets Review (www.journals.elsevier.com/Emerging-Markets-Review)
2. Journal of Applied Corporate Finance
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-6622)
3. Journal of Banking and Finance (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-bankingand-finance/)
4. Journal of Corporate Finance (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporatefinance/)
5. Journal of Finance (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6261)
6. Journal of Financial Economics (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financialeconomics/)
7. Официальный сайт журнала "Корпоративные финансы" - http://cfin.ru/
8. Официальный сайт журнала "Российский экономический журнал" - http://www.rej.ru/
9. Официальный сайт журнала "Финансовый директор" - http://www.fd.ru/
10. Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert/
11. Финансы (http://www.finance-journal.ru/)
12. Финансы и кредит (http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/)
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Рекомендуемые интернет-ресурсы
1. Министерство финансов РФ (http://www.minfin.ru)
2. Финансовые рынки ЦБ РФ ( http://www.cbr.ru/finmarkets/)
3. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru.
4. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – president.kremlin.ru.
5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –
www.government.gov.ru.
6. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – www.ach.gov.ru.
7. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. –
www.minfin.ru.
8. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru.
9. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – www.customs.ru.
10. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – www.cbr.ru.
11. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. – www.pfrf.ru.
12. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации. –
www.fss.ru.
13. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
– www.ffoms.ru.
14. РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru)
15. Консультант Плюсhttp://www.consultant.ru/
16. www.raexpert.ru
17. C Bonds Financal information (www.cbonds.ru)
13. Обязанности студента при прохождении преддипломной практики
К преддипломной практике допускается студент, полностью выполнивший учебный
план.
Во время прохождения практики студент обязан:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 выполнять порученную ему работу и указания руководителя практики;
 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила
охраны труда и техники безопасности;
 сообщать руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях
прохождения практики;
 своевременно накапливать материалы для отчета о практике.
Студент должен составить письменный отчет о прохождении преддипломной
практики и сдать его научному руководителю в установленные сроки, защитить после
устранения замечаний руководителя, если таковые имеются.
14. Обязанности руководителя практики
Руководитель практики обязан:
 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры
по устранению возможных отклонений от программы практики.
 оказывать методическую помощь студентам при выполнении заданий и сборе
материалов;
 оценивать результаты выполнения студентами задания по преддипломной
практике.
Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на
преподавателей, назначаемых научным руководителем магистерской программы и
руководством факультета МШБиМЭ.
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Приложение 1
INSTRUCTIONS FOR PRE-DEFERNSE INTERNSHIP
Leaning outcomes
- to conduct internal and external analysis;
- to make proper calculations and provide right indicators;
- to identify business gaps;
- to develop recommendations with evidence;
- to carry out research individually and independently;
- to present in-depth scientific communication in writing and orally;
Report on pre-defense internship
Volume is 10-15 pages (excluding Appendices).
The Font is Times New Roman 14, and the spacing 1.5, no intervals before and after between the
lines.
Structure is the following:
- Title page in Russian;
- Title page in English;
- Assignment for internship in Russian;
- Contents;
- Introduction;
- Company background;
- Evidence base;
- Conclusion;
- Bibliography;
- Appendices.
Introduction
Students describe the aim, tasks and short description of the practical part and possible directions
of the research.
Company background
Students describe the organization, industry in which it operates, conduct business environment
analysis (like SWOT with correlation and weighted estimation, PESTEL with EFAS resume,
CAGE analysis of the industry etc.).
Students must identify company gaps and weaknesses of the organization that they will deal with
in the research.
Evidence basis
Students perform calculations (applying qualitative and quantitative analysis, financial analysis
etc.), justify the chosen method of calculations, demonstrate the solutions to the problem and/or
give recommendations with evidence.
Conclusion
Students summarize the findings of the research conducted and offer practical
recommendations, which can be used in practical part of a master thesis for real cases.
Bibliography
This part includes contemporary Russian and foreign resources. Mostly the materials
must be published since 2011 year. The exceptions can be fundamental works.
At least 15 resources.
Appendices
Appendices consist of questionnaires, tables, figures, statistics etc., which is bigger than
half a page in size. Each Appendix must include the title, particular resource (with page number
if it is printed material).
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Overall criteria
Students must present well-structured report with logical coherence of the narration.
Students must produce accurate terminology, particular findings and recommendations
with evidence.
Students are obliged to refer (footnotes) to the resources used in the report.
Students deliver the report on revision to the supervisor 3 days earlier than the defense
date (Check assignment on internship).
Score giving
Students receive PASS basing on 100 grade score, in particular:
- 20 points - Time management (zero points for missing the deadlines);
- 40 points - Report on scientific internship (correspondence to the criteria described
above);
- 40 points – Defense (information awareness, ability to hold scientific discussion, wellfounded reasoning).
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
Направление 38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Международные корпоративные финансы (на английском
языке)»

ОТЧЕТ
по преддипломной практике

Выполнил студент
второго курса магистратуры
факультета «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
_____________________________________________
(ФИО в именительном падеже)

________________________
(подпись)

Проверил:
______________________________________________________
(ученая степень, ФИО руководителя от Университета)
Срок выполнения (20)
Отчет (40)
Защита (40)
Всего (100)
________________
(оценка)

_____________________
(подпись руководителя)
_____________
(дата)

Москва
201_
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Приложение 3
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
PLEKHANOVRUSSIANUNIVERSITYOFECONOMICS

Faculty International business school and global economics
Specialization Economics
Master Degree Program International Corporate Finance (in English)

REPORT
on pre-defense internship

Written by
the 2nd year master degree student
IBS-Plekhanov
_____________________________________________
(Last name and name)

________________________
(signature)

Checked by:
______________________________________________________
(scientific degree, last name and name)
Time management (max
20)
Report (max 40)
Defense (max 40)
Total (max 100)
________________
(mark)

_____________________
(signature)
_____________
(date)

Moscow
201_
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель
магистерской программы
Финогенова Ю.Ю.
_____________________
«___» ______________ 201_г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
студента второго курса факультета
«Международная школа бизнеса и мировой экономики»
направление «Экономика» магистерской программы
«Международные корпоративные финансы (на английском языке)»

__________________________________________________________
(ФИО в родительном падеже)

1.Срок сдачи студентом отчета: _________________
2. Календарный план
Этапы практики, содержание
выполняемых работ и заданий по
программе практики

Сроки выполнения
Начало

Окончание

2

3

1

Выдача задания
Подготовка отчета
Защита отчета

(заполнить по учебному
(заполнить по учебному
плану)
плану)
(заполнить по учебному
(заполнить по учебному
плану)
плану)
(заполнить по учебному плану)

3. Форма контроля: дифференцированный зачет.
Руководитель практики от Университета ___________ /_________________/
(подпись)

Задание принял к исполнению

(расшифровка)

___________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка)
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