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В период практики студентка Савельева Анна Евгеньевна 

ознакомилась и изучила некоторые важные вопросы, такие как: 

- ознакомление с организацией финансовой работы; 

– изучение документации, связанной с привлечением, размещением, 

управлением финансовых ресурсов НПФ «Лукойл - Гарант»; 



– сбор и проведение анализа финансовых показателей, характеризующих 

работу организации в целом и подразделения, в котором проходила практика; 

– освоение приемов и методов работы, используемые квалифицированными 

специалистами; 

– приобретение практических навыков обработки финансовой информации, 

анализа финансовых показателей; применения методов финансового 

управления; 

– обоснование и выявление внутренних резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

– изучение и внедрение в практику работы компьютеризации экономической 

информации; 

– сбор, обработка и подготовка отчетных и других материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Студентка Савельева Анна Евгеньевна показала хороший 

теоретический уровень подготовки, посещала место проведения практики в 

течение всего установленного срока, соблюдала трудовую дисциплину, 

установленную в организации, выполняла задание практики и оформила 

соответствующие документы 

В течение всей практики Савельева Анна Евгеньевна показала себя с 

положительной стороны. Отличается коммуникабельностью и 

инициативностью. Эти  личные  качества  проявлялись  в  том, что за 

недлительное время она поладила со всеми сотрудниками отдела и завоевала 

их уважение. 

В период прохождения практики Савельева Анна Евгеньевна 

участвовала в работе отделения очень активно, на неё были возложены 

следующие обязанности: 

 изучение продуктовой линейки НПФ «Лукойл - Гарант»; 

 мониторинг финансового рынка; 

 систематизация отчетной документации. 



Во время прохождения практики студентка изучила нормативные 

документы, регламентирующие работу предприятия, структуру его 

организации и управления; проанализировала показатели экономической и 

финансовой деятельности. 

Работу, порученную ей, выполняла добросовестно. Зарекомендовала 

себя положительно, показала себя исполнительным и дисциплинированным 

работником. Успешно применяла полученные в университете теоретические 

знания. 

Оцениваю работу студентки Савельевой Анны Евгеньевны в период 
практики на «отлично». 


