
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 

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  

 

       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 

 

 

 


