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1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи практики  

 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденными 

учебными планами и имеет целью: 

• закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

• получение практического опыта деятельности по профилю подготовки; 

• получение опыта профессиональной деятельности, навыков 

исследовательской и аналитической работы; 

• развитие способности критического мышления, коммуникативных навыков 

и умения принимать решения; 

• приобретение организационных и управленческих навыков, всестороннее 

освоение технологических процессов; 

Задачами производственной практики является освоение и усовершенствование 

следующих профессиональных навыков: 

а) проектно-экономическая деятельность: 
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 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.;  

б) 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;   

 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;  

в) организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;  

 организация выполнения порученного этапа работы;  

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта;  
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 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с 

учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

1.2 Место производственной практики в структуре ООП 

 

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

исследовательская работа». Производственная 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, а также не менее 

трех экономических дисциплин по выбору, что позволяет ему успешно справиться с 

программой производственной практики и решать профессиональные задачи на 

доступном уровне. 

В результате успешного прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить: 

Область профессиональной деятельности экономиста:  

• сферу производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с 

производственной деятельностью или  

• сферу кредитования, страхования, операций на рынке ценных бумаг или 

• сферу государственного и муниципального управления или 

• фундаментальные и прикладные научные исследования в области экономики или 

• высшее образование, а также среднее профессиональное и основное общее 

образование в области экономических дисциплин;  

и объекты профессиональной деятельности экономиста:  

• поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

• функционирующие рынки,  

• финансовые и информационные потоки,  

• производственные процессы и отношения. 
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1.3 Способы проведения практики – стационарная или выездная (по согласованию с 

руководителем практики от программы) 

 

1.3 Формы 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 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 
ПК-4 Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Участие в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

ПК-6 Способен свободно 

общаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на русском 

и английском языках 

Подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

ПК-7 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов 

ПК-8 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

ПК-9 Способен выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы  в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

Разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д.; 
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ПК-12 Способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы; 

Системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа; 

ПК-22 Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Оперативное управление малыми коллективами 

и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта 

 

 

3 Структура и содержание производственной практики 

 

№

 п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

1 Участие в подготовке и 

принятии решений по 

вопросам организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности 

экономических служб и 

подразделений 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. с учетом правовых, 

административных и 

других ограничений. 

Обсуждение задач по проекту 

или исследованию с 

руководителем практики на 

предприятии и с командой; 

Изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, делопроизводству, 

структуре данной организации 

ПК-4 

2 Подготовка 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

Участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики. Работа 

над отчетом по практике. 

ПК-6 

3 Поиск информации, сбор 

и анализ данных, 

необходимых для 

проведения конкретных 

экономических расчетов 

Сбор данных, анализ данных, 

подготовка отчетов, 

презентаций, аналитических 

записок 

ПК-7 

4 Проведение расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с учетом 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

Работа с данными, построение 

экономических моделей, 

интерпретация полученных 

результатов, обобщение 

материала, необходимого для 

работы над ВКР 

ПК-8 

5 Разработка экономических 

разделов планов 

Анализ данных, подготовка 

аналитических отчетов и работа 

ПК-9 
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предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т. 

д.; 

над планом отдела/предприятия 

и т.п. 

6 Системное изучение 

экономических и 

социальных процессов с 

использованием 

необходимого 

инструментария 

количественного и 

качественного анализа; 

Проведение эконометрических 

расчетов, обработка результатов 

количественного и 

качественного анализа. 

ПК-12 

7 Оперативное управление 

малыми коллективами и 

группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Работа в группах на совместных 

проектах над общими задачами 

в рамках программы практики 

ПК-22 

 

Производственная практика проходит под руководством со стороны программы 

одного из со-директоров (от РЭШ или от НИУ ВШЭ) в различных финансовых, 

консалтинговых учреждениях, бизнес-структурах, государственных органах, научно-

исследовательских центрах и других организациях, чья деятельность включает анализ и 

обработку экономических данных, другую работу, связанную с использованием знаний в 

области экономики, полученную студентами за время обучения.  Компетенции, 

приобретенные студентами во время прохождения производственной практики должны 

быть им полезными при работе над ВКР. 

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ОП «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ».  

Студенты проходят практику как в организациях на территории г. Москвы, так и в 

регионах РФ или за рубежом. 

Возможно прохождение производственной практики в подразделениях НИУ ВШЭ 

или РЭШ (например, лаборатории, научно-исследовательские центры).  

Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, 

совещаниях, презентациях и т.д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются 

правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 
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18 лет не более 35 часов в неделю (ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики на предприятиях, учреждениях, организациях составляет не более 

24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления студентов в период практики в 

качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

                                 

4 Промежуточная аттестация обучающихся по практике и отчетность по практике. 

 

Промежуточная аттестация по итогам практики: экзамен в письменной форме 

(предоставление письменного отчѐта до конца 2 модуля 4 года обучения). 

Отчет о прохождении практики сдается в бумажном виде и содержит следующие 

контрольные вопросы и задания: 

• Определить цели и задачи практики;  

• Описать виды деятельности подразделения, в котором работал практикант; 

• Перечислить и подробно описать задачи, которые решал студент во время практики 

(если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, необходимо описать 

функционал в каждом из направлений/проекте); 

• рассказать о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать нового, чему 

научиться, с какими трудностями столкнуться),  

• оценить собственные достижения. 

Также отчет о практике должен содержать отзыв руководителя практики от 

предприятия с отзывом о работе студента и оценкой по 10-балльной шкале. Отзыв 

руководителя пишется в свободной форме и предполагает описание выполняемых 

студентом профессиональных задач, оценку полноты и качества выполнения заданий, а 

также комментарии о проявленных студентом личных и профессиональных качествах. 

 

Критерии оценивания: 

• Определены четкие цели и задачи практики 

• Подробно описаны все виды деятельности, в которых обучающийся принимал 

участие 

• Четко сделаны выводы о результатах проведенной работы (что нового узнал 

студент, чему научился, как это будет использовать в дальнейшей профессиональной 

жизни). 
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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 

удовлетворительно  

4 - Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

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. 

 

 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

Студенты, не выполнившие программу практики, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 
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5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Экзамену предшествует текущий контроль успеваемости в форме оценивания качества и 

содержания выполнения студентами индивидуальных заданий, полученных ими на 

производстве.  Текущий контроль осуществляется руководителем практики студента на 

производстве.  Примеры индивидуальных заданий в соответствии с задачами 

производственной практики могут быть такими: 

 

1. Ознакомиться с производственным процессом группы компаний 

2. Изучить логику планирования затрат в компании 

3. Изучить стандарты по рассмотрению инвестиционных проектов 

4. Собрать данные об объекте исследования 

5. Провести расчѐты на основе собранных данных  

6. Построить модель на основании полученных данных с использованием методов 

машинного обучения 

7. Сделать анализ текущих рассчитанных показателей и их динамик за определенный 

период  

8. Предложить решение по увеличению эффективности работы компании и 

увеличению клиентской базы, основываясь на результатах проведенного анализа 

 

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

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Основная литература 

 

1. Конституция Российской Федерации,  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации,  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

 

Дополнительная литература 

 

1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

2. Садыков О.В., Финансовый анализ и его роль в формировании финансовой стратегии 

предприятия, Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2016.  

URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/16480211.png 

3. Кочеткова, А. И. Антикризисное управление. Инструментарий : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. — М. : Издательство Юрайт, 2019,  

URL: https://biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-instrumentariy-434579#page/1 

  

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 (при необходимости) 

 

http://cyberleninka.ru/article_covers/16480211.png
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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. 

 

Материально-техническая база определяется в зависимости от места прохождения 

практики и содержания работы студента.  Например, это могут быть ПЭВМ с 

установленным в компании ПО, базами данных и т.п. 
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Приложение 1. Форма отчета о практике 

 

Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

«Российская экономическая школа» (институт) 

 

Отчет о прохождении производственной практики студента  

 

Студент________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Курс, программа________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики____________________________________________ 

Количество отработанных часов__________________________________________ 

Место прохождения практики____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от программы (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (Ф.И.О., должность, подразделение) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Цели и задачи практики: (например: изучение структуры предприятия/организации; 

ознакомление с основными сферами деятельности предприятия; ознакомление с различными 

документами по основным направлениям деятельности организации, функциями, содержанием, 

способами и стилем деятельности соответствующей организации, спецификой работы 

структурных элементов; сбор и подготовка материалов к выполнению дипломной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об индивидуально выполненной работе (что конкретно было сделано за 

время практики, в каких проектах студент был задействован, какие методы, технологии, 

программные средства, базы данных использовались, какие результаты получены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые знания и навыки (какие новые методы, программы, базы данных, литературные источники 

освоены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные выводы по работе (материалы, которые удалось собрать, полученные навыки, возникшие 

идеи, иные формы прироста знаний и навыков, которые непосредственно влияют на продвижение работ по подготовке 

выпускной квалификационной работы) 
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Новые знания и навыки (какие новые методы, программы, базы данных, 

литературные источники освоены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от организации:  

 

 

 

 

Основные выводы по работе (материалы, которые удалось собрать, полученные 

навыки, возникшие идеи, иные формы прироста знаний и навыков, которые непосредственно 

влияют на продвижение работ по подготовке выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации и предложения для организации практики в будущем: 
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Отзыв руководителя практики от организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику (1-10)_______________________________ 

 

Руководитель практики от 

организации:_________________________________(___________________________) 
                   Расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


