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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель и задачи практики 

 
Целью проведения практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности экономистов-статистиков. 

Задачами практики являются: 

 приобретение студентами навыков профессиональной работы, знакомство с 

прикладными областями работы экономиста-статистика;  

 углубление и закрепление знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения, построение изученных статистических методов на 

реальных практических данных; 

 отработка полученных в ходе обучения и учебной практики навыков, 

организация статистического наблюдения, анализ и моделирование социально-

экономических процессов; 

 получение новых практических навыков, изучение новых методов 

статистической обработки данных, освоение новых программных продуктов и 

методик; 

 изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы для подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

 сбор и систематизация данных, обобщение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
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Место практики в структуре ООП 

 
Преддипломная практика относится к профессиональному циклу (Major) дисциплин 

(Б.Пр), обеспечивающих профессиональную подготовку, к блоку Б.ПД "Практики, проектная 

и/или научная деятельность". 

Для всех специализаций образовательной программы «Экономика и статистика» - 

«Статистика и анализ данных», «Статистика и бухгалтерский учет» и «Статистика и 

демография» преддипломная практика является обязательной и проводится строго в 

объявленные сроки.  

 

Преддипломная практика основывается на всех изученных студентами согласно 

учебным планам дисциплинам в течение всего срока обучения, ключевыми из которых 

являются: 

 Теория вероятностей; 

 Математическая статистика; 

 Эконометрика; 

 Многомерные статистические методы; 

 Случайные процессы; 

 Теория игр; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 Демография; 

 Методы оптимальных решений; 

 Введение в VBA; 

 Основы программирования и базы данных; 

 Микроэкономическая статистика; 

 Макроэкономическая статистика; 

 Российская экономика; 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Корпоративные финансы; 

 Финансовая экономика; 

 Страхование и актуарные расчеты; 

 Статистическое моделирование социально-экономических процессов; 

 Современные технологии обработки статистических данных; 

 Интеллектуальные методы анализа информации; 

 Финансовый учет и отчетность; 

 Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 Основы аудита финансовой отчетности; 

 Извлечение и анализ интернет-данных; 

 Научно-исследовательские семинары; 

 

 
Для успешного прохождения преддипломной практики студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 способен собрать и подготовить исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия, выбранного в качестве места преддипломной практики; 
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 способен провести расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 способен принять участие в разработке экономических разделов планов 

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

 способен осуществить поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

 способен осуществить обработку массивов экономических данных в соответствии 

с задачей, анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 способен построить теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области предприятия, выбранного в 

качестве места преддипломной практики, осуществить анализ и интерпретацию 

полученных результатов;  

 способен провести анализ и интерпретацию показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 способен подготовить информационные обзоры, аналитические отчеты, 

презентации; 

 способен провести статистические обследования, опросы, анкетирования и 

обработать их результаты; 

 способен провести системное изучение экономических и социальных процессов с 

использованием необходимого инструментария количественного и качественного 

анализа; 

 способен принять участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности предприятия, выбранного в качестве места 

преддипломной практики, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 способен принять 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; 

 способен организовать выполнение порученного этапа работы; 

 способен осуществить по заданию руководителя практики оперативное управление 

малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

 способен участвовать в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятия, выбранного в качестве места преддипломной практики, 

с учетом правовых, административных и других ограничений и т.д. 

 

Основные результаты прохождения преддипломной практики могут быть 

использованы при подготовке и на защите выпускной квалификационной работы в рамках 

Государственной итоговой аттестации, а также в дальнейшем в профессиональной сфере при 

работе в страховых, аудиторских, финансовых, аналитических, консалтинговых и др. 

компаниях. 
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Способ проведения практики 

 

Способ проведения практики: стационарный и/или выездной. По согласованию с 

руководителем практики студент может проходить практику в г. Москве или в 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 

(КОМПЕТЕНЦИИ)  

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи,  

для решения которых требуется  

данная компетенция 

УК 4 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 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; 

УК 6 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

П31- подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи,  

для решения которых требуется  

данная компетенция 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

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; 

УК 7 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 

социально-экономическим 

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 нормативно-

правовой 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 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи,  

для решения которых требуется  

данная компетенция 

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 нормативно-

правовой 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 

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 нормативно-

правовой 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 нормативно-

правовой базы; 

ПЗ7 - построение теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи,  

для решения которых требуется  

данная компетенция 

деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

ПЗ11- системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и 

качественного анализа 

ПК15 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей; 

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; 

ПЗ11- системное изучение экономических и 

социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и 

качественного анализа 

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 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; 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи,  

для решения которых требуется  

данная компетенция 

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, 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 
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Код  

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи,  

для решения которых требуется  

данная компетенция 

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 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практической работы студента соотносятся с профессиональными задачами: 

 

№ 

п/п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности  

Код 

формируемых 

компетенций 

1 Проектно-

экономическая 

деятельность  

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. 

УК-4, УК-5, 

УК-6, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-14, ПК-

15, 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 макро- 

уровне как в России, так и за рубежом; 

УК-4, УК-5, 

УК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14, 

ПК-15, ПК-

20, ПК-24, 

ПК-26 



10 

 

№ 

п/п 

Виды 

практической 

работы студента 

Содержание деятельности  

Код 

формируемых 

компетенций 

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; 

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 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. с учетом 

правовых, административных и других 

ограничений. 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, 

ПК-21, ПК-23 

 

Студенты направляются на практику в Росстат и другие федеральные органы 

государственной власти, исследовательские центры, государственные и частные компании.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики.  

Студент может проходить практику в научно-учебных группах и лабораториях 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 

на их трудоустройство, преддипломную практику, как правило, проходят 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» (приложение 

4). 

 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях, 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 

https://www.hse.ru/docs/185554019.html
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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.  

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам прохождения практики студент представляет руководителю практики 

от НИУ ВШЭ отчет о прохождении практики (приложение 1 и 2) и отзыв руководителя 

практики от организации - заключение-характеристику о прохождении преддипломной 

практики руководителя практики от организации по форме, приведенной в приложении 3: 

-  на следующий день после окончания практики в электронном виде отчет и копию 

заключения руководителя практики от организации с оценкой,  

- указанные оригиналы документов с печатью организации и подписью руководителя 

практики от организации не позднее трех календарных дней (включая выходные и 

праздничные дни). Если окончание практики приходится на последний день модуля, то отчет 

по практике представляется не позднее 3 календарных дней после начала следующего модуля. 

 

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 

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 
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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. 

 

 

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 обучающихся по 

практике 

 

Фонд оценочных средств по практике определяется набором индивидуальных заданий в 

соответствии с задачами и конкретным местом практики. 

 

Примеры индивидуальных заданий: 

Индивидуальное задание 1. 

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. 

8. Предложить решение по увеличению эффективности работы компании и увеличению 

клиентской базы, основываясь на результатах проведенного анализа. 

 

Индивидуальное задание 2. 

1. Работа с периодикой и системой Bloomberg: сбор информации по нефинансовым 
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показателям эффективности. 

2. Составление и анализ таблиц для системы бюджетирования, планирования 

деятельности и определения критической точки. 

3. Сбор и анализ данных компаний конкурентов в сфере self- couching и financial couching. 

4. Изучение и анализ литературы по ведению управленческого и бухгалтерского учета. 

 

Индивидуальное задание 3. 

1. Изучение стандартов формирования резервов по страхованию жизни и страхованию 

иному, чем страхование жизни, изучение основ актуарной математики и расчетов. 

2. Получение навыков по работе с большими базами данных, изучение методов работы с 

такими данными, в том числе с помощью макросов и различного программного 

обеспечения, получение навыков статистического анализа нечисловой информации. 

3. Проверка актуарных расчетов страховых и иных компаний на предмет соответствия 

законодательству и положениям компаний. 

4. Перерасчет резервов, проведение теста на адекватность размеров сформированных 

резервов. 

 
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

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

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В.С. Мхитарян, М.Ю. 

Архипова, Ю.Н. Миронкина, В.П. Сиротин, Т.А. Дуброва; Под ред. В. С. Мхитаряна. 

– М.: Юрайт, 2017 (или более поздние издания). – 490 с. – (Сер. "Бакалавр". 

Академический курс) 

2. Статистика: учебник для бакалавров / Мхитарян В. С., Агапова Т., Ильенкова С., 

Суринов А. Е., Луппов А. Б., Миронкина Ю. Н.; Под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: 

Юрайт, 2013(или более поздние издания). – 590 с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый курс) 

Дополнительная литература 

3. Эконометрика. Начальный курс: учебник для вузов / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. 

А. Пересецкий . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000 (или более поздние 

издания). – 400 с. 

4. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С. А. Айвазян, 

В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1023 с. – (Проект TACIS "Преподавание экон. 

и бизнес-дисциплин в средних шк., техн. и классич. ун-тах") 

5. Эконометрика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. А. Демидова, 

Д. И. Малахов. – М.: Юрайт, 2017. – 334 с. – (Сер. "Бакалавр". Прикладной курс) 

6. Актуарные расчеты: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. 

/ Ю. Н. Миронкина [и др.]. Ч. 1, 2 – М.: Юрайт, 2017 (или более поздние издания). – 

352 с.   (Сер. "Бакалавр и магистр". Академический курс) 

Ресурсы сети «Интернет» 

7. Открытые данные Всемирного банка - World Bank Open Data 

[https://data.worldbank.org/]. Режим доступа свободный    

https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://www.hse.ru/org/persons/3877949
https://www.hse.ru/org/persons/3877949
https://www.hse.ru/org/persons/2763920
https://www.hse.ru/org/persons/69804
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26191/source:default
https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://www.hse.ru/org/persons/65660
https://www.hse.ru/org/persons/15743129
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26191/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8094/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8096/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/757/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/757/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11285/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/154538/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126156/source:default
https://data.worldbank.org/
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8. ООН, Доклад о развития человека - Human Development Report 

[http://hdr.undp.org/en/data] Режим доступа свободный    

9 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) World Health Organisation (WHO) 

World Health Statistics [http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/] 

Режим доступа свободный    

10. Официальный сайт Федеральной Службы Государственной Статистики (Росстат)  

[http://www.gks.ru] Режим доступа свободный    
11. Официальный сайт Центральный банк Российской Федерации [www.cbr.ru]; Режим 

доступа свободный    
12. Единый архив экономических и социологических данных НИУ Высшей школы 

экономики [http://sophist.hse.ru/]  Режим доступа свободный    
13. Росбизнесконсалтинг [www.rbc.ru ] Режим доступа свободный    

14. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) [www.raexpert.ru]; Режим доступа 

свободный    
15. Информационный интернет-портал «Страхование сегодня» [http://www.insur-

info.ru/statistics/] Режим доступа свободный    
16. Научная лаборатория Сигма швейцарской перестраховочной компании SwissRE 

[http://www.sigma-explorer.com/] Режим доступа свободный    

 
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 компьютерные симуляции, 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-техническое обеспечение практики определяется производственными 

возможностями организации в соответствии с индивидуальными задачами практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/data
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.insur-info.ru/statistics/
http://www.insur-info.ru/statistics/
http://www.sigma-explorer.com/
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Приложение 1 
 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет экономических наук 

Образовательная программа «Экономика и статистика» 

 

Бакалавриат 
 

__________________________________________________________ 
Специализация 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике 
  

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                         (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                                             (подпись) 

Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

   (оценка)                                 (подпись) 

                             _____________ 

МП                             (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 
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Приложение 2 

Структура отчета 

 

 
 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики). 

2. Содержательная часть. 

2.1 Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 
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Приложение 3 

Образец отзыва о работе студента 

 

ОТЗЫВ  
о работе студента с места прохождения практики 

 

Наименование организации 

 

 
Ф.И.О. руководителя практики  

от организации 

 

 

Должность руководителя практики  

от организации 

 

 

Практикант__________________________________________________________________, 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

студент 4 курса бакалавриата образовательной программы "Экономика и статистика" 

факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», проходил преддипломную практику 

 

с «____» ________20__ г. по «____» _________ 20___г. 

в отделе    _________________________________________________________________ 

в должности ______________________________________________________________ 

 

Исполнял следующие обязанности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Приобрел следующие профессиональные навыки: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ПЛАНИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКАНТА  

(выбрать только компетенции, соответствующие области деятельности предприятия -  

места преддипломной практики – 5-10 компетенций (остальное можно удалить))   
 

Оценка по 10-балльной шкале: 
 

10 – качество выражено в максимальной степени 

... 

1 – качество выражено слабо или практически отсутствует 

 

Код Формулировка компетенции 

Оценка (по 

10-балльной 

шкале) 

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.; 

 

ПК15 Способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

 

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. 
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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) 

 

 

 

 

 

  Печать                                                                                               «       »                     20__ г. 

организации 
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Приложение 4 
 

 

 

Подтверждение проведения инструктажа 
 

 

Студент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»                                                     ФИО                                                   , 

 

обучающийся на 4-ом курсе образовательной программы «Экономика и статистика», 

направление 38.03.01 Экономика, 

 

направленный для прохождения преддипломной практики в  

                                                             название организации                                                           , 

 

был ознакомлен с: 

 требованиями охраны труда; 

 требованиями техники безопасности; 

 требованиями пожарной безопасности; 

 правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации                           ___________________________/________________________/ 
                                                                                                           (подпись) 

                         . 

(дата) 

 

 

 

 


