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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 27.06.2014 г. №05 

https://www.hse.ru/data/2017/03/10/1169305366/38.04.01%20%20Экономика.pdf; 

 Образовательной программой Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная экономика и математические методы», утвержденным в 2018 г. 

 

Научно-исследовательская практика для Магистрантов 38.04.01 «Экономика» 

проводится на 2-м курсе. Длительность научно-исследовательской практики составля-

ет 5 недель. Сроки практики определяются действующим учебным планом.  

Научно-исследовательская практика проводится с целью выполнения выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). Научно-исследовательская практика проводит-

ся в форме стажировки на предприятиях и в организациях. 

Задачами практики являются: 

− формирование и развитие профессиональных знаний в сфере экономики; 

− закрепление полученных теоретических знаний по профессиональным дисци-

плинам учебного плана; 

− исследование деятельности предприятия на отраслевом рынке, функций, вы-

полняемых на предприятии; 

− сбор аналитических материалов о деятельности предприятия за ряд лет, необ-

ходимых для разработки вопросов индивидуального задания по научно-

исследовательской практике и подготовке ВКР; 

− сбор данных о количественных характеристиках материальных и других пото-

ков, проходящих через предприятие; 

− выявление проблем функционирования предприятия, необходимых для разра-

ботки вопросов индивидуального задания по научно-исследовательской практике и 

подготовки ВКР; 

− в случае прохождения научно-исследовательской практики в международной 

лаборатории, выполнение задач, поставленных сотрудниками лаборатории. 

Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики наряду 

с ответственным за практику от департамента. Подтверждением базы научно-

исследовательской практики магистрантов является индивидуальный договор с орга-

низацией, выступающей базой практики. 

Учебно-методическое руководство научно-исследовательской практикой маги-

странтов осуществляется департаментом экономики. Руководителями научно-

исследовательской практики от департамента является преподаватель, сотрудник де-

партамента экономики. 

 

1.2 Место научно-исследовательской практики в структуре ОП   

Научно-исследовательская практика относится к циклу/блоку дисциплин 

«Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа» базового учебного 

плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар "Математические методы анализа экономики"; 

 Instrumental Methods of Economic Analysis; 

 Mathematical Economics and Statistics; 

 Advanced Econometrics. 

и других дисциплинах вариативной части в рамках выбранной специализации. 

https://www.hse.ru/data/2017/03/10/1169305366/38.04.01%20%20Экономика.pdf
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Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе научно-

исследовательской практики, должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке и защите ВКР. 

1.3 Способ проведения научно-исследовательской практики:  

Стационарный и выездной 

1.4. Форма проведения практики 

Дискретно по видам практик 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Код 

компе-

тен-

ции 

Содержание компетенции, которое 

формируется в ходе практики (де-

скрипторы освоения) 

Профессиональные задачи, для ре-

шения которых требуется данная 

компетенция 

УК-4 Способен совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и куль-

турный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карь-

еры.  

Участие в работе организации, вы-

полнение задач руководителя, изуче-

ние компании или выбранной темы 

УК-5 Способен принимать управленческие 

решения и готов нести за них ответ-

ственность.  

Участие в работе организации, вы-

полнение задач руководителя, изуче-

ние компании или выбранной темы 

УК-7 Способен организовать многосто-

роннюю коммуникацию и управлять 

ею.  

Участие в работе организации, вы-

полнение задач руководителя, изуче-

ние компании или выбранной темы 

УК-8 Способен вести профессиональную, в 

том числе научно-  

исследовательскую деятельность в 

международной среде  

Участие в работе международных 

коллективов 

ОПК-1 Способен проводить прикладные 

и/или фундаментальные  

исследования, применяя продвину-

тые методы экономического анализа, 

в т.ч. инструментальные  

Исследование и разработка матема-

тических моделей, методов, алгорит-

мов и инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-

исследовательских проектов. 

ОПК-3 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организа-

ционно - управленческие решения в 

профессиональной деятельности  

Исследование и разработка матема-

тических моделей, методов, алгорит-

мов и инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-

исследовательских проектов. 

ОПК-4 Способен использовать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства в профессиональ-

ной деятельности, ставить задачи 

профильным специалистам по разра-

ботке специальных ИКТ и  

ПО для решения профессиональных 

задач 

Исследование и разработка матема-

тических моделей, методов, алгорит-

мов и инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-

исследовательских проектов. 

ПК-3 Способен разрабатывать методиче- Решение проектно-экономических 
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ские и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия 

по реализации проектов и программ  

 

задач в рамках индивидуального за-

дания по практике 

ПК-4 Способен разрабатывать новые кри-

терии оценки эффективности проек-

тов предлагать и применять методику 

оценки эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности 

Решение проектно-экономических 

задач в рамках индивидуального за-

дания по практике. 

Подготовка, обоснование и принятие 

организационно-управленческих ре-

шений 

ПК-6 Способен готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Исследование и разработка матема-

тических моделей, методов, алгорит-

мов и инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-

исследовательских проектов. 

ПК-8 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффектив-

ности 

Сбор и обработка информации для 

подготовки аналитических отчетов. 

Написание и представление аналити-

ческих отчетов. 

 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 5 зачет-

ных единиц, продолжительность научно-исследовательской практики – шесть недель. 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы Магистранта 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1. Выдача задания на 

научно-

исследовательскую 

практику 

Получение задания на научно-

исследовательскую практику. Изуче-

ние программы практики 

УК-4, УК-5, 

УК-7 

2. Знакомство с органи-

зацией – базой про-

хождения практики 

Прибытие на базу прохождения прак-

тики. Знакомство с руководителем 

практики от организации. Прохожде-

ние инструктажа по технике безопас-

ности. 

УК-7, УК-8 

3. Знакомство с содержа-

нием профессиональ-

ной деятельности 

предприятия и выпол-

нение индивидуально-

го задания 

Знакомство с подразделением, в ко-

тором Магистрант проходит практи-

ку: 

 изучение действующих в подразделе-

нии нормативно-правовых актов по 

его функциональному предназначе-

нию, режиму работы, делопроизвод-

ству, структуре данной организации; 

  участие в подготовке и осуществле-

нии плановых мероприятий, преду-

смотренных программой практики; 

 выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

УК-4, УК-5, 

УК-7, ОПК-1, 

ОПК-4 
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№ 

п/п 

Виды практической 

работы Магистранта 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

практики. 

4.  Подготовка отчетных 

документов о прохож-

дении практики 

Сбор и обобщение материала, необ-

ходимого для подготовки отчетных 

документов о прохождении практики 

(отчета по научно-исследовательской 

практике и дневника практики). 

УК-5, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-8 

5. Защита отчета по 

практике 

Защита отчета по практике перед ру-

ководителем практики от департа-

мента 

УК-7, УК-8, 

ПК-8 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

До начала практики совместно с руководителем практики от НИУ ВШЭ составля-

ются следующие документы: 

- рабочий график (план) проведения практики; 

- индивидуальное задание, выполняемое в период практики (с отметкой об 

инструктаже по охране труда, технике безопасности). 

После завершения практики магистрант пишет отчет о проведенной работе, в кото-

ром описывает вид деятельности той организации, где проходила практика, специфику 

работы конкретного подразделения, к которому он был прикреплен. Магистрант также 

должен указать в отчете, какую работу он выполнял лично. При прохождении практики в 

Департаменте экономики к отчету о работе прикладываются материалы, подготовленные 

магистрантом (переводы статей, библиографические списки, статистические данные, ана-

литические материалы и т.д.). 

Рекомендуемая структура отчета: 

1. Период прохождения практики; 

2. Место прохождения практики; 

3. Подразделение, в котором проходила практика;  

4. Руководитель практики от предприятия; 

5. Общая характеристика структуры и деятельности учреждения, в котором магистрант 

проходил практику; 

6. Специфика работы конкретного подразделения, к которому магистрант был прикреп-

лен; 

7. Обобщенное описание выполненной магистрантом работы во время практики; 

8. Новые знания, навыки, приобретенные во время практики; 

9. Подпись магистранта; 

10.  Дата сдачи отчета. 

Так же руководитель практики от профильной организации представляет - отзыв о 

работе студента с места прохождения практики (в случае прохождения практики в про-

фильной организации), подписываемый руководителем практики от профильной органи-

зации. 

 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; экзамен про-

водится в форме оценки отчетной документации и публичной защиты результатов прак-

тики.  

При защите работы студент должен продемонстрировать знание предметной обла-

сти и разделов, изучаемых в рамках практики, четко и грамотно излагать материал. 
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5.1 Критерии и оценочная шкала для аттестации по практике 

Практика завершается защитой в департаменте экономики, для чего магистрант дол-

жен предоставить: 

1) отчет о проделанной работе (с подписью руководителя практики от НИУ ВШЭ и 

руководителя от профильной организации); 

2) заполненный план (график) практики; 

3) заполненное индивидуальное задание со всеми необходимыми отметками; 

4) отзыв руководителя от профильной организации с указанием полученных компе-

тенций.  

При защите работы магистрант должен продемонстрировать знание предметной 

области и разделов, изучаемых в рамках практики, четко и грамотно излагать материал. 

При выставлении оценки за отчет учитывается: 

• понимание проблематики в рамках выбранной темы;  

• знание контекста, материала;  

• степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, 

независимости от чужого мнения; 

• оригинальность рассуждений; 

• умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

• умение аргументировано излагать свою точку зрения;  

• умение выстроить свой текст (композиция, логика);  

• обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые 

имеются); 

• богатство и точность языка;  

• грамотность;  

• единство стиля.  

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение про-

фессиональных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация крити-

ческого мышления; публичное выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, 

студенты тренируются правильно оформлять свои научные исследования. 

В случае успешной защиты отчета и положительного отзыва руководителя магистрант 

получает экзаменационную оценку (максимум 10 баллов) по итогам практики. 

 

 оценка «10–8» – выставляется магистранту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил руководителю практики оформленный в соответствии с 

требованиями отчет о прохождении практики; изложил в отчете в полном объеме во-

просы по всем разделам практики; задание, сформулированное в задании на практику, 

выполнено корректно, без замечаний со стороны руководителя практики. 

 оценка «7–6» – выставляется магистранту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил в департамент отчет о прохождении практики; в отчете в 

полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или не ответил на все вопросы во вре-

мя защиты отчета по практике; задание, сформулированное в задании на практику, 

выполнено корректно, но с замечаниями со стороны руководителя практики; 

 оценка «5–4» – выставляется магистранту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на Департамент отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике, в отчете 

не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики, не ответил на все вопросы 

во время защиты отчета по практике. 

 оценка «3–0» – выставляется магистранту, не выполнившему программу 

практики (не представил отчет по практике или к отчетным документам имеется мно-

жество замечаний; не выполнил план практики; не смог ответить на все вопросы при 

защите практики).  
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По научно-исследовательской практике не предусмотрено форм текущего кон-

троля, поэтому накопленная оценка не рассчитывается, а результирующая оценка Оре-

зульт. за научно-исследовательскую практику выставляется руководителем практики 

от департамента на основании оценки за отчет по практике и дневник практики: 

 

О результ. = 0,5*О отчет+0,5*О защита, 

 

где О отчет – оценка за отчет о практике и дневник практики 

где О защита – оценка за защиту отчета о практике и дневник практики. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Примеры вопросов которые могут быть заданы студенту: 

1. Почему вы выбрали данную тему научного исследования? 

2. Какие основные работы есть в этой области? 

3. Каковы ваши основные результаты? 

4. Чем полученные вами результаты отличаются от опубликованных ранее? 

5. Как могут быть использованы полученные вами результаты?  

 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1 Основная литература 

 

Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры [Элек-

тронный ресурс] / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Моко-

го. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-

9916-1036-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9396B8D8-186D-49F4-

A069-8AEC61285B30. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

Sugimoto CR, Larivière V. Measuring Research : What Everyone Needs to Know®. New 

York: Oxford University Press; 2018 

https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=28&sid=d2643fe4-e318-4e7f-8a95-

b9984c6e8bd9%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1632919&db=nlebk 

 

Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры [Электронный ресурс]/ А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3859-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-5A6E28E22FE5. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

 

Barwell R. Macroeconomic Policy After the Crash : Issues in Microprudential and Macro-

prudential Policy. Cham: Palgrave Macmillan; 2017 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007%2F978-3-319-40463-9 

 

6.2 Дополнительная литература  

 

http://www.biblio-online.ru/book/9396B8D8-186D-49F4-A069-8AEC61285B30.Д
http://www.biblio-online.ru/book/9396B8D8-186D-49F4-A069-8AEC61285B30.Д
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=28&sid=d2643fe4-e318-4e7f-8a95-b9984c6e8bd9%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1632919&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=28&sid=d2643fe4-e318-4e7f-8a95-b9984c6e8bd9%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1632919&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=28&sid=d2643fe4-e318-4e7f-8a95-b9984c6e8bd9%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1632919&db=nlebk
http://www.biblio-online.ru/book/FBDEF0DD-58E4-4241-BFEC-5A6E28E22FE5
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007%2F978-3-319-40463-9
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Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс] / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/670D24CF-382B-438A-954F-0495C2808C88. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

Shumway, R.H. and Stoffer, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R Ex-

amples [Electronic Resource]/ Robert H. Shumway, David S. Stoffer. – Springer Interna-

tional Publishing, 2017. – (Springer Texts in Statistics). - Authorized access: 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-52452-8#authorsandaffiliationsbook 

(Springer eBooks) 

 

Weil DN. Economic Growth : International Edition. Vol Third edition. Abingdon, Oxon: 

Routledge; 2016.  https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=0&sid=f07ec125-

0f46-427f-8c01-

4d66d614fd4b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1244212

&db=nlebk 

 

6.3. Ресурсы сети «Интернет» 

  

Электронные ресурсы ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

Препринты ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_EC 

База данных научного цитирования ISI WebofSciencehttp://webofknowledge.com 

Поисковая система Google Академия http://scholar.google.ru 

Научные публикации JSTOR  http://www.jstor.org 

Научные публикации ScienceDirecthttp://www.sciencedirect.com 

Каталог журналов с открытым доступом DirectoryofOpenAccessJournalshttps://doaj.org 

Библиографический источник экономических публикаций IDEAS http://ideas.repec.org 

Электронная библиотека https://elibrary.ru 

Депозиторий SSRN http://papers.ssrn.com 

Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru   

Депозиторий Munich Personal RePEC Archive http://mpra.repec.org 

Депозиторий Всемирного банка http://www.worldbank.org/en/research 

Депозиторий МВФ http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx 

Сайты центральных банков http://www.bis.org/cbanks.htm 

Министерство финансов России http://minfin.ru 

Всемирный Банк. Данные http://data.worldbank.org 

База данных ООН http://data.un.org, http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 

База данных ВТО http://stat.wto.org 

База данных Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

База данных OECD http://stats.oecd.org 

База данных International Labor Organization https://www.ilo.org/ilostat 

Статистические службы стран мира http://unstats.un.org/unsd/methods/inter- 

natlinks/sd_natstat.asp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/670D24CF-382B-438A-954F-0495C2808C88.С
http://www.biblio-online.ru/book/670D24CF-382B-438A-954F-0495C2808C88.С
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-52452-8#authorsandaffiliationsbook
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=0&sid=f07ec125-0f46-427f-8c01-4d66d614fd4b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1244212&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=0&sid=f07ec125-0f46-427f-8c01-4d66d614fd4b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1244212&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=0&sid=f07ec125-0f46-427f-8c01-4d66d614fd4b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1244212&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/detail/detail?vid=0&sid=f07ec125-0f46-427f-8c01-4d66d614fd4b%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1244212&db=nlebk
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
https://wp.hse.ru/prepfr_EC
http://webofknowledge.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
https://doaj.org/
http://ideas.repec.org/
https://elibrary.ru/
http://papers.ssrn.com/
http://www.gks.ru/
http://mpra.repec.org/
http://www.worldbank.org/en/research
http://www.imf.org/external/pubs/cat/wp1_sp.aspx
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://minfin.ru/
http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
http://stat.wto.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
http://stats.oecd.org/
https://www.ilo.org/ilostat
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp
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VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской должно со-

ответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной про-

граммы подготовки магистрантов и модифицироваться в связи с появлением новых 

моделей технических средств обучения.  

Производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы, специально оборудованные кабинеты и лаборатории и 

др. в организациях, являющихся базой практики, должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении работ. 

 

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты 

восприятия научно-исследовательской информации с учетом их индивидуальных пси-

хофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и ди-

станционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчи-

ка; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 
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Образец титульного листа отчета о прохождении практики 
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исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Образовательная программа магистратуры «Прикладная экономика и математические 

методы» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-исследовательской практике 

 

 

 

Выполнил магистрант гр.______ 

_________________________ 

                                                                                                          (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверил: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя практики от НИУ ВШЭ)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                (дата) 

 

 

 Проверил: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя практики от профильной организации)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                (дата) 
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