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Объем практики в з.е., кредитах  2 з.е. 
Продолжительность практики в 
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Курс  4 курс 

Вид практики Учебная 

Тип практики Учебная 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи практики  

 

Целью учебной практики является: 

• закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

• приобретение навыков исследовательской и аналитической работы; 

• возможность ознакомиться с различными направлениями исследований, чтобы 

определиться с темой выпускной квалификационной работы;  

• углубление знания по теме для дальнейшего определения или уточнения темы 

ВКР. 

 

Задачами учебной практики является освоение следующих профессиональных 

навыков: 

аналитическая и научно-исследовательская деятельность: 

• критическое осмысление эмпирических процессов в экономике и финансовой 

сфере, теоретических и прикладных методов их анализа;  

• поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов;   
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• обработка массивов экономических данных в соответствии с задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

• построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов;  

• анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, так и за рубежом;  

• подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

• проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и обработка их 

результатов;  

• системное изучение экономических и социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и качественного анализа;  

• участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

 

1.2 Место учебной практики в структуре ООП 

 

Учебная практика входит в блок «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа». Учебная практика проводится на 4-ом году обучения, в 1-2 

модуле, трудоемкость – 2 з.е.  К моменту прохождения практики студентом освоены 

все обязательные экономические и математические дисциплины из 

Профессионального цикла (Major): Математический анализ – 1, Математический 

анализ – 2, Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Введение в экономику, Микроэкономика-1, Микроэкономика-2, Макроэкономика-1, 

Макроэкономика – 2, Эконометрика, Наука о данных, Научно-исследовательский 

семинар, посвященный основным принципам и особенностям проведения научного 

исследования, а также не менее трех экономических дисциплин по выбору, что 

позволяет ему успешно справиться с программой учебной практики. 

 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать предмет и объект выбранного направления и профиля своего исследования;  
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уметь правильно сформулировать научный вопрос и задачу своего исследования, 

правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций и решении практических задач; 

 

владеть методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов; 

методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом, а также владеть категориальным аппаратом экономической теории. 

 

1.3 Способ проведения практики – стационарная  

 

1.4 Форма проведения практики – дискретно по видам практик (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Профессиональные задачи, 

для решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-6 Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

Критическое осмысление 

эмпирических процессов в 

экономике и финансовой сфере, 

теоретических и прикладных 

методов их анализа; 

ПК-15 Способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро- и 

макро-уровне как в России, так и 

за рубежом; 

ПК-19 Способен к презентации результатов 

аналитической и исследовательской 

деятельности. 

Подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

 

3. Структура и содержание учебной практики 

 

Учебная практика проводится в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

без отрыва от учебного процесса. Студентам предоставляется возможность посетить не 
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менее 3 (трех) сессий на научной конференции, проводящейся ежегодно на базе 

Российской экономической школы, ознакомиться с результатами исследований 

профессоров РЭШ или приглашенных профессоров и подготовить аналитический отчет на 

основании прослушанных докладов.  Посещение конференции РЭШ можно заменить 

посещением не менее 3 (трех) лекций профессоров РЭШ, НИУ ВШЭ или приглашенных 

профессоров в рамках научных семинаров или других образовательных мероприятий, 

проводящихся на базе РЭШ или НИУ ВШЭ.  Для таких мероприятий необходимо заранее 

получить одобрение от академических директоров программы.  Результаты данной 

деятельности должны помочь студенту определиться с окончательным выбором темы 

предстоящей выпускной квалификационной работы и научным руководителем по этой 

теме. 

Для обучающихся 4 курса, участвующих в программе академической мобильности в 

осеннем семестре, предусмотрено посещение весенней («студенческой») ежегодной 

конференции РЭШ в 4 модуле с такой же формой отчетности. 

 

№

 п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

1 

Критическое 

осмысление 

эмпирических 

процессов в экономике 

и финансовой сфере, 

теоретических и 

прикладных методов их 

анализа; 

Встреча с руководителем 

практики, обсуждение основных 

задач практик, знакомство с 

материалами конференции. 

Посещение выбранных секций 

конференции (не менее 3), 

изучение методических и 

рекомендательных материалов, 

нормативных документов, 

публикаций по интересующим 

темам исследования. 

УК-6 

2 Анализ и 

интерпретация 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы и явления на 

микро- и макро-уровне 

как в России, так и за 

рубежом; 

Аналитическая работа с 

материалами конференции и 

научными источниками, выбор 

темы для написания ВКР. 

ПК-15 

3 Подготовка 

информационных 

обзоров, аналитических 

отчетов; 

Подготовка отчета по практике 

 

ПК-19 

 

Учебная практика проходит под руководством со стороны программы одного из со-

директоров (от РЭШ или от НИУ ВШЭ).  Знания, полученные обучающимся во время 
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прохождения учебной практики, должны быть использованы обучающимся при работе 

над ВКР. 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Промежуточная аттестация по итогам практики: экзамен в письменной форме 

(предоставление письменного отчёта до конца 2 модуля 4-го года обучения). 

Отчет о прохождении практики сдается в бумажном виде и содержит следующие 

контрольные вопросы и задания: 

• Определить цели и задачи практики;  

• Обобщить знания, полученные в ходе прохождения учебной практики (сделать 

подробный обзор посещенных секций конференции и изученных дополнительных 

материалов); 

• Сделать выводы на основании изученных материалов 

• Оценить собственные достижения и определить направления, по которым в 

дальнейшем студент будет работать при написании выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценивания: 

• Определены четкие цели и задачи практики 

• Сделан подробный отчет о посещенных секциях конференции 

• Сделаны выводы по результатам изученного 

• В идеале – выбрано направление для дальнейшего написания ВКР 

Оценочная шкала: 

 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

 

Примерное содержание оценки 

10- Блестяще   

9- Отлично 

8- Почти отлично  

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики достигнута 

полностью или сверх того: полноценно отработаны и 

применены на практике три и более профессиональные 

компетенции (успешно реализованы профессиональные 

задачи, компетенции полностью сформированы).  Замечания 

от руководителя практики отсутствуют.   

7- Очень хорошо  

6- Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

достигнута почти полностью: полноценно отработаны и 

применены на практике три и менее профессиональные 

компетенции (реализованы профессиональные задачи почти в 

полном объеме, компетенции сформированы, но с оговоркой).  

Имеются незначительные замечания от руководителя 

практики.   

5- Весьма Комплект документов полный, но некоторые документы не 
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удовлетворительно  

4- Удовлетворительно 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

достигнута частично: отработаны недостаточно и применены 

не в полной мере на практике менее трех профессиональных 

компетенций (профессиональные задачи реализованы не до 

конца, компетенции сформированы частично).  Имеются 

замечания от руководителя практики.   

3- Плохо  

2- Очень плохо  

1- Весьма 

неудовлетворительно  

 

Комплект документов неполный. Цель практики не 

достигнута или очень в малой мере: абсолютно не отработаны 

и не применены на практике профессиональные компетенции.  

Имеются серьезные замечания со стороны руководителя 

практики. 

 

 

Учебная практика студента оценивается по десятибалльной системе и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента.                               

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Вопросы для подготовки отчета по учебной практике. 

 

Описать подробно что было сделано:  

1) Разъяснить почему Вы выбрали именно эти сессии. 

2) Указать темы посещенных сессий (не менее 3). 

3) Перечислить и раскрыть основные тезисы каждого доклада. 

4) Проанализировать содержание прослушанных докладов и сделать выводы и 

обобщения по каждому из них.  

5) Сформулировать свою точку зрения на проблему. 

6) Предложить формулировку своей темы ВКР. 

 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 
№ 

п/п 
Наименование 

 

Основная литература 

 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект : 75 простых 

правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. – 203 с. (доступна в библиотеке 

НИУ ВШЭ. Полочный индекс – 316 Р15) 

2. McCloskey, Donald (1983). “The Rhetoric of Economics.” Journal of Economic Literature.  

https://www.jstor.org/stable/1289214 

 

Дополнительная литература 

 

1. Hamermesh, Dan (2007). “Viewpoint: Replication in economics.” Canadian Journal of 

Economics. 

https://www.jstor.org/stable/4620629 

2. Thomson, William (2011).  A Guide for the Young Economist. MIT  Press,  2ed; or 1ed (2001) 

http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:2843369&theme=nukat 

3. Krugman, Paul (1998). “Two Cheers for Formalism.” Economic Journal.  

https://www.jstor.org/stable/2565846 
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Ресурсы сети «Интернет» 

 

 https://www.minfin.ru/ru/ 

 https://www.bloomberg.com/ 

 https://www.cfin.ru 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе средства автоматизации проектирования и разработки 

программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 


