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I. Общие положения 

Цель и задачи практики  

Цель проведения практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, организационно-

управленческой и экспертно-аналитической.  

Задачами практики является формирование следующих профессиональных 

навыков: 

а) в проектно-экономической деятельности: 

 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) в аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

 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;  
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 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

в) в организационно-управленческой деятельности:  

 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;  

 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. 

 

Основной образовательный результат, получаемый студентами в ходе практики, – 

непосредственное знакомство с профессиональной средой и развитие практических 

умений и навыков выбранной профессиональной деятельности. Обстановка, основные 

способы и методы деятельности студентов на практике максимально приближены к 

способам и методам выбранной профессиональной деятельности. Важным элементом 

практики является взаимодействие студентов с руководителями практик – состоявшимися 

профессионалами, которое может иметь черты наставничества со стороны последних. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в блок рабочего учебного плана  «Практики, проектная и/или 

научно-исследовательская работа». Производственная практика проводится на 4-ом году 

обучения, в 3-4 модуле, трудоемкость – 6 з.е.   

Практика является ключевым элементом образовательной программы, в рамках 

которой студент имеет возможность проявить свой уровень владения компетенциями, 

полученными в рамках изучения дисциплин профессионального цикла.  

К моменту прохождения практики студентом освоены все обязательные 

экономические и математические дисциплины: 

 из Профессионального цикла (Major): 

 Математический анализ,  

 Линейная алгебра,  
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 Теория вероятностей и статистика, 

 Финансовый учет и отчетность, 

 Микроэкономика-1, 

 Микроэкономика-2,  

 Макроэкономика-1, 

 Макроэкономика-2, 

 Эконометрика,  

 Российская экономика, 

 История экономических учений, 

 Научно-исследовательский семинар,  

 а также не менее 14 экономических и инструментальных дисциплин по выбору:  

      Дискретные модели в экономике;  

 Методы оптимальных решений; 

             Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Экономическая демография;  

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 Введение в VBA;  

 Теория игр;  

 Теория отраслевых рынков;  

 Экономика труда;  

 Динамическая оптимизация в экономике и финансах;  

 Социоэкономика;  

 Управленческий учет; 

  Случайные процессы;  

 Монетарная экономика; 

 Политическая экономика; 

 Экономика развития; 

 Финансовая экономика;  

 Международная торговля;  

 Экономика общественного сектора; 

 Корпоративные финансы;  

 Международные финансы;  

 Поведенческая и экспериментальная экономика; 

 Институциональная экономика; 
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 Прикладная микроэконометрика; 

 Эконометрика временных рядов; 

 Экономический анализ социальных проблем; 

 Риск-менеджмент; 

 Банковское дело;  

 Анализ финансовых рынков; 

 Актуарные расчеты в страховании жизни;  

 Машинное обучение;  

 Экономика информации;  

 Налоговая система России; 

 Производные финансовые инструменты;  

 Инвестиционный анализ;  

 Финансовая стабильность и финансовый кризис;  

 Модели финансовых рынков;  

 Международные корпоративные финансы;  

 Учет, анализ и аудит банковской деятельности;  

 Проектные семинары  

 

Для успешного прохождения практики студент должен: 

 изучить оргструктуру организации; 

 ознакомиться с конкретными должностными инструкциями, касающимися его 

будущей профессиональной деятельности; 

 выполнять поручения руководителя практики; 

 изучить имеющиеся дела в отделе (департаменте, управлении) и принятые решения 

по ним; изучить нормативные акты работы отдела;  

 ознакомиться с методикой производства необходимых расчетов в отделе 

(департаменте, управлении) организации;  

 научиться оперативно и качественно готовить документы по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 осуществить поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов по порученным задачам; 

 уметь построить теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к роду деятельности организации, 

осуществить анализ и интерпретацию полученных результатов;  
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 уметь готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, презентации. 

Основные результаты прохождения преддипломной практики могут быть 

использованы студентом при подготовке выпускной квалификационной работы и 

на защите в рамках Государственной итоговой аттестации, а также в дальнейшем в 

профессиональной сфере. 

Способ проведения практики 

Стационарный и/или выездной. По согласованию с руководителем практики 

студент может проходить практику в г. Москве или других регионах России. 

 Формы проведения практики 

Практика проводится дискретно по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени в течение 4 

недель. 

 

II. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК4 Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

 П31- подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

ПЗ5 - поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

ПЗ14 - организация выполнения порученного 

этапа работы 

УК 5   Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода)  

П31 - подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

ПЗ5 - обработка массивов экономических 

данных в соответствии с задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и 
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обоснование выводов;  

ПЗ5 - поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

П10 - проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и обработка их 

результатов;  

ПЗ14 - организация выполнения порученного 

этапа работы 

УК6 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 

П31- подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПЗ5 - поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

ПЗ6 - обработка массивов экономических 

данных в соответствии с задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов;  

ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов;  

ПЗ8 - анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как 

в России, так и за рубежом;  

ПЗ10 - проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и 

обработка их результатов;  

ПЗ14- организация выполнения порученного 

этапа работы 
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УК7 Способен работать в команде ПЗ14 - организация выполнения порученного 

этапа работы;  

ПЗ15 - оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта;  

ПЗ16 - 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 

ПК1 Способен сформулировать и обосновать 

собственную точку зрения по 

социальноэкономическим процессам в 

России и в мире 

ПЗ8 - анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как 

в России, так и за рубежом;  

ПЗ9 - подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов 

ПК5 Способен в 

профессиональной 

деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности. 

ПЗ2 - проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативноправовой базы;  

ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

ПЗ11- системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария 

количественного и качественного анализа 

ПК8 Способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПЗ2 - проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативноправовой базы;  

ПЗ6 - обработка массивов экономических 

данных в соответствии с задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  

ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 
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процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

ПЗ11 - системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа 

ПК9 Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПЗ2 - проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативноправовой базы;  

ПЗ6 - обработка массивов экономических 

данных в соответствии с задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

 ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

ПЗ11 - системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа 

ПК14 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д.; 

ПЗ1 - подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПЗ2 - проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативноправовой базы;  

ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 ПЗ11 - системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа 



 10 

ПК20 Способен к обработке, хранению 

данных проектного и 

профессионального характера, 

распределению информации в 

соответствии с поставленными 

профессиональными задачами и ее 

распространению 

ПЗ1 - подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПЗ2 - проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативноправовой базы;  

ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

ПЗ8 - анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом; ПЗ9-подготовка 

информационных обзоров, аналитических 

отчетов; 

ПЗ11 - системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа 

ПК21 Способен самостоятельно 

организовать свою деятельность в 

рамках поставленных 

профессиональных задач 

ПЗ14 - организация выполнения порученного 

этапа работы; 

ПЗ16 - 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 

ПК23 Способен находить 

организационно- 

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность 

ПЗ14 - организация выполнения порученного 

этапа работы;  

ПЗ15 - оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта;  

 ПЗ16 - участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений 

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

правовых, административных и других 

ограничений 

ПК24 Способен использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПЗ5- поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

ПЗ6 - обработка массивов экономических 

данных в соответствии с задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;  

ПЗ10 - проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и 

обработка их результатов;  

ПЗ11 - системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа 

ПК26 Способен использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений. 

ПЗ1 - подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

ПЗ2 - проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 ПЗ7 - построение теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 ПЗ8 - анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом;   

ПЗ9 - подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 ПЗ11 - системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного 

и качественного анализа 
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III. Структура и содержание практики 

 

 

№ п/п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности 
Формируемые 

компетенции 

1 Проектно-

экономическая 

деятельность  

Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социальноэкономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; проведение 

расчетов экономических и 

социальноэкономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 

УК-4, УК-5, 

 УК-6, ПК-5,  

ПК-8, ПК-9,  

ПК-14, ПК-20,   

ПК-26 

2 Аналитическая и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

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 макроуровне 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 

 

УК-4, УК-5,  

УК-6, ПК-1,  

ПК-5, ПК-8,  

ПК-9, ПК-14, 

ПК20, ПК-24,    

ПК-26 

3 Организационно-

управленческая 

деятельность 

Организация выполнения порученного 

этапа работы; оперативное управление 

малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений 

УК-4, УК-5,  

УК-6, УК-7,  

ПК-21, ПК-23 
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предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. с учетом правовых, административных 

и других ограничений 

 

Практика проходит под руководством руководителей практики от подразделений 

факультета экономических наук 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. Содержание практики должно соответствовать профилю 

образовательной программы и теме выпускной квалификационной работы. 

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 «Экономика».  

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

регионах РФ или за рубежом. 

Допускается прохождение практики в научно-учебных группах и лабораториях 

НИУ ВШЭ с предоставлением гарантийных писем от соответствующих подразделений 

НИУ ВШЭ. 

Согласно Положению о реализации проекта «Учебный ассистент» в качестве 

преддипломной практики может быть засчитана работа студента в качестве учебного 

ассистента на 4 курсе бакалавриата с соответствующим оформлением договора с 

указанием «в зачет практики». 

Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями о трудоустройстве, могут проходить преддипломную практику в этих 

организациях.  

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. В первый день 

прохождения практики студенты проходят инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. Руководитель практики от организации 

после проведения инструктажа подписывает документ «Подтверждение проведения 

инструктажа».  
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Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях, в учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации), 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).  

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Студенты, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, и инвалиды должны обратиться к руководителям практики не менее чем за 

месяц до ее начала с целью определения наиболее подходящего для них места и формы 

проведения практики. 

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. 

                                

IV. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент представляет отчет по практике в формате: 

1. Отчет по практике, который является документом студента, отражающим 

выполнение индивидуального задания по время практики, полученные  навыки 

и умения, сформированные компетенции. Отчет о прохождении практики 

сдается в бумажном виде и содержит следующие контрольные вопросы и 

задания: 

• Цели и задачи практики;  

• Описание видов деятельности подразделения, в котором работал практикант; 

• Перечисление и подробное описание задач, которые решал студент во время 

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

дать описание функционала в каждом из направлений/проекте); 

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

научиться, с какими трудностями столкнуться),  

• Самооценка собственных достижений. 



 15 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия с отзывом о работе студента и 

оценкой по 10-балльной шкале. Отзыв руководителя предоставляется на бланке 

организации с подписью руководителя практики и проставлением печати.  

 

V. Промежуточная аттестация по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена в форме 

оценивания руководителем практики от НИУ ВШЭ представленной отчетной 

документации. Для студентов, не сдавших оригиналы документов в назначенный срок (3 

календарных дня после окончания практики), назначается пересдача – контрольная дата, 

до которой они обязаны предоставить требуемые документы по практике (как правило, 5 

дней после окончания практики), а затем назначается комиссия в составе 3 руководителей 

практики от НИУ ВШЭ.  

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

Оценка за преддипломную практику выставляется на основании представленных 

отчетных документов: отчета о прохождении практики и отзыва руководителя практики 

от организации c учетом соответствия планируемых и полученных результатов по 

соответствующим компетенциям.  

Оценка по 

десятибальной 

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 12 

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). 
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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 

 

 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

 Орезульт = 0,5∙ОрукПр + 0,5 ∙ ОрукВШЭ, 

где ОрукПр - оценка, рекомендованная руководителем практики от организации;     

ОрукВШЭ – оценка руководителя практики от НИУ ВШЭ, выставляемая на основе 

представленного студентом отчета.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Фонд оценочных средств по преддипломной практике определяется набором 

индивидуальных заданий в соответствии с задачами и конкретным местом прохождения 

практики. 

Примеры индивидуальных заданий: 

 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 расчёты 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. 
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 8. Предложить решение по увеличению эффективности работы компании и увеличению 

клиентской базы, основываясь на результатах проведенного анализа. 

 

VI.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. 

О.И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 800 с. 

2 Тавасиев, А. М. Банковское дело: учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 647 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2489-3. 

3 М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. Основы риск - менеджмента: учеб. пособие : пер. с англ. / М. 

Круи, Д. Галай, Р. Марк; Науч. ред. В. Б. Минасян. – М.: Юрайт, 2015. – 390 с. (или другие 

годы изданий) 

4 Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР, 2003. - 863 с.: ил. - ISBN 5-

7709-0198-5. Доступно для скачивания: http://socioline.ru/book/prigozhin-ai-metody-

razvitiya-organizatsij 

5 Дятлов А.Н., Плотников М.В. Управление организацией. Доступно для скачивания: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19186664/ 

6 Пригожин А.И. Цели бизнеса: формирование и развитие // Общественные науки и 

современность. 2015.  № 1. С. 127-138. Доступно для скачивания: 

http://ecsocman.hse.ru/text/50686044/ 

7 Booth, W, G Colomb, and J. Williams (2008) The Craft of Research. 3d ed. The University of 

Chicago Press. 

8 Swales J.M., Feak C. (2009) Academic writing for graduate students. The University of 

Michigan Press 

Дополнительная литература 

9 Reviewing capitalization rates. International Real Estate Insitute. 

(http://www.ireiassoc.org/documents/Reviewing_Capitalization_Rates_$10.pdf). 

10 United Nations. Economic Commission for Europe, 2003. Intellectual assets: valuation and capitalization 

(Vol. 334). United Nations Publications 

11 Buhr, N., Gray, R., & Milne, M. J., 2014. Histories, rationales, voluntary standards and future prospects 

for sustainability reporting. Sustainability accounting and accountability, 51. 

12 Е.П. Жарковская. Банковское дело: учебник: для студентов вузов по специальности 060400 

«Финансы и кредит», 060500 «Бухгалт. учет, анализ и аудит». - 4-е изд., испр. и доп. — М.: Омега-

Л. — 452 с. - (Высшее финансовое образование).. 2006. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123280/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123280/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123281/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119103/source:default
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Ресурсы сети «Интернет» 

13 Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru 

14 Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org 

15 Официальный сайт Банка международных расчетов  http://www.bis.org 

16 Официальный сайт Всемирного банка: http://www.worldbank.org 

17 Официальный сайт Всемирной торговой организации: http://www.wto.org 

18 Официальный сайт Федеральной Службы Государственной Статистики (Росстат): http://www.gks.ru 

19 Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

20 Официальный сайт Министерства Финансов РФ  http://www.minfin.gov.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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. 

 

VII. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.imf.org/
http://www.bis.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.gov.ru/
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Приложение 1. Письмо-оферта НИУ ВШЭ  

о предоставлении места для прохождения практики 
 

Руководителю____________ 

(указывается ФИО и 

должность руководителя 

организации) 

 

Уважаемый _______________! 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

предлагает вам предоставить место для прохождения практики в _______________ 

(указывается наименование организации) (далее – Организация) студента(ов) НИУ ВШЭ 

на следующих условиях:  

 

ФИО студента (студентов):__________________________________________ 

Вид практики:_____________________________________________________ 

Наименование, вид, уровень образовательной программы:________________ 

Направление подготовки:____________________________________________ 

Курс, на котором обучается студент (студенты)__________________________ 

Срок прохождения практики:_________________________________________ 

 

В случае предоставления места для прохождения практики студентом (студентами) 

НИУ ВШЭ у Организации возникают следующие обязательства:  

1) назначить руководителя практики из числа работников Организации, который 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики. 

2) обеспечить студенту(-ам) безопасные условия работы на рабочем месте, 

проводить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

3) создать необходимые условия для выполнения студентом(-ами) программы 

практики в соответствии с рабочими графиками (планами) проведения практики, 

получения студентами опыта профессиональной деятельности. 

4) вести учет выполнения студентами программы практики, индивидуальных и 

производственных заданий.  

5) не допускать привлечение студентов к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 

обучения (специальности) и будущей профессии студентов. 

Приложением к настоящему письму является программа практики.  
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Настоящее письмо является офертой на заключение договора на проведение 

практики. О принятии настоящей оферты просим сообщить в письменной форме. В 

письме просим подтвердить согласие на предоставление места для прохождения 

студентом (студентами) практики, принятие других условий настоящей оферты, а также 

сообщить информацию о ФИО руководителя практики от Организации. 

 

 

 

Подпись уполномоченного 

должностного лица НИУ ВШЭ                                        _______________________________ 
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Приложение 2. Письмо-акцепт организации  

о предоставлении места для прохождения практики 

 

Фирменный бланк организации (с адресом, телефоном, реквизитами) 

 

Ректору Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

Я.И. Кузьминову 

 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

 

 

Уважаемый Ярослав Иванович! 

 

________________________ (указывается наименование организации) настоящим 

принимает Ваше предложение (оферту) ______ (указываются реквизиты письма-оферты 

НИУ ВШЭ) о предоставлении места для прохождения практики студенту (студентам) 

______________________________ (указывается ФИО студента (студентов)) и 

подтверждает согласие со всеми условиями, содержащимися в Вашем предложении.  

Руководителем практики от организации назначается _______________ 

(указывается ФИО руководителя практики от организации).  

 

 

 

Подпись уполномоченного 

должностного лица организации 
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Приложение 3. Индивидуальное задание  

на практику 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет экономических наук 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Образовательная программа бакалавриата «Экономика» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

Выдано  _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Срок прохождения практики: с «__» _______ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.  

Наименование профильной организации: _________________________________________________ 

 

Цель прохождения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности 

экономистов. 

Задачи практики: приобретение студентами навыков профессиональной работы; углубление и 

закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения; получение 

новых практических навыков, изучение специальной литературы для подготовки выпускной 

квалификационной работы; сбор и систематизация данных, обобщение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

№ Содержание задания 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Руководитель практики от  НИУ ВШЭ      _____________________________       ________________    

                        Должность, Ф.И.О.                                Подпись 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики 

 от профильной организации                       _____________________________       ________________               

Должность, Ф.И.О.                                Подпись 

Задание принято к исполнению «____» __________ 20__ г. 

Обучающийся                                                  ___________________________     __________________ 

Ф.И.О.                                       Подпись 
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  Приложение 4. Рабочий график проведения практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет экономических наук 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Образовательная программа бакалавриата «Экономика» 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Вид, тип практики: преддипломная 

 

Срок прохождения практики: с «__» _______ 2020 г. по «__» ________ 2020 г.  

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ:___________________________________________________ 

 

Наименование профильной организации: _________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации: _______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Период Мероприятия 

1  1. Организационное собрание (встреча с руководителем, 

получение задания) 

2  2. Инструктаж по технике безопасности 

3  3. Экскурсия обзорная 

4  4. Выполнение индивидуального задания 

5  5. Консультации с руководителем 

6  6. Подведение итогов практики, подготовка и 

предоставление отчета о прохождении практики 

 

 

Обучающийся ________________________ / _______________________ 

 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ  ____________________ 

   

   

Руководитель практики от профильной 

организации  ___________________ 
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Приложение 5. Подтверждение прохождения  

инструктажа по технике безопасности 

 

Студент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

обучающийся 4-го курса группы _________ образовательной программы бакалавриата 

«Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленный для прохождения 

преддипломной практики в__________________________________________________________________ , 

                                        (наименование организации) 

был ознакомлен с документами: 

№ Документ Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

Подпись 

студента 

Дата 

ознакомления 

1 Требования охраны труда    

2 Требования техники безопасности    

3 Требования пожарной 

безопасности 

   

4 Правила внутреннего трудового 

распорядка 
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Приложение 6. Отчет о практике 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет экономических наук  

Образовательная программа «Экономика» 

Уровень образования: Бакалавр 

 

 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

 _________________________ 

                                                                                                             (ФИО) 

__________________________ 

(подпись) 

                                                                                                            

 Руководители практики: 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)     

___________         _________________________ 

(оценка)                    (подпись) 

                            _____________ 

М.П.                                    (дата) 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от НИУ ВШЭ)      

___________         _________________________ 

(оценка)                    (подпись) 

                             _____________ 

                                            (дата) 
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Я, _______________________________________________________________ __________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студент(ка) 4 курса бакалавриата образовательной программы "Экономика " факультета 

экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», проходил(а) преддипломную практику с «__» ______20__ г. по «__» 

________ 20___г. в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 В первый день прохождения практики, «____» _________20___ г. пройден инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Краткая характеристика организации (её история, организационная структура, сфера 

деятельности, положение на рынке и в отрасли); 

Должность практиканта  и положение в организационной структуре компании 

(отдел, руководитель, подчинённые); 

 Должностные обязанности (по должностной инструкции и фактические); 

Описание профессиональных задач, решаемых студентом в процессе прохождения 

практики (в соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным 

заданием);   

Описание выполненной работы (характер работы, какие проекты и задания были 

поручены); 

Проблемы, новые задачи, возникшие в ходе практики и способы их решения 

(способы решения проблем/нововведения); 

Подготовка материалов для выпускной квалификационной работы (приобретённые 

знания, навыки, аналитические данные, используемые при написании ВКР);  

Оценка результатов прохождения практики студентом (новые знания, умения, 

практические навыки); 

Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 
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Приложение 7. Отзыв руководителя преддипломной  

практики от организации с заключением  

о результатах деятельности практиканта 

 

ОТЗЫВ 

О работе студента с места прохождения практики  

 

Наименование организации________________________________________________  

Подразделение прохождения практики (наименование отдела, департамента) 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от организации________________________________ 

Должность руководителя практики от организации 

_____________________________________________________________________________ 

Практикант__________________________________________________________________, 

        (Ф.И.О. студента) 

студент(ка) 4 курса бакалавриата образовательной программы  ""  факультета экономических 

наук  Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Даты прохождения практики______________________________________________ 

 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- приобретенные практикантом практические навыки; 

- оценка сформированности планируемых компетенций  по 10-балльной шкале: 

 10 – качество выражено в максимальной степени ... 1 – качество выражено слабо 

или практически отсутствует, а именно: оценка  0…3 –«неудовлетворительно»; 

4…5 – «удовлетворительно»; 6…7 – «хорошо»; 8…10 – «отлично». 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции /дескрипторы Оценка 

сформированнос

ти (балльная, 

словесная) 

УК4 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

 

УК 5 Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и 
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профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

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 

 

УК 7 Способен работать в команде  

ПК1 Способен сформулировать и обосновать собственную 

точку зрения по социально-экономическим процессам 

в России и в мире 

 

ПК5 Способен в 

профессиональной деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной ответственности. 

 

ПК8 Способен на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально- экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

ПК9 Способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 

ПК14 Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 

      ПК20 Способен к обработке, хранению данных проектного 

и профессионального характера, распределению 

информации в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами и ее распространению  

 

       ПК21 Способен самостоятельно организовать свою 

деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач  
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       ПК23 Способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность  

 

       ПК24 Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии;  

 

ПК26 Способен использовать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для принятия 

управленческих решений. 

 

Практикант  __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

исполнял следующие обязанности: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

приобрел следующие профессиональные навыки:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – комментарии 

о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

 

Оценка за практику (прописью и по 10-балльной шкале) ________________________ 

«неудовлетворительно» (0-3), «удовлетворительно» (4-5), «хорошо» (6-7), «отлично» (8-9-10)  Например, отлично (9)  

 

 

 

Руководитель практики от организации               подпись                                   И.О.Фамилия 

 __________________________________ 

                (должность) 

 

 

Печать организации          Дата 

 

 

 

 


