


 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и обработка их 

результатов;  

 системное изучение экономических и социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и качественного анализа. 
в) организационно-управленческая деятельность:  

 - организация выполнения порученного этапа работы; 

 - участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений профильной 

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

правовых, административных и других ограничений.  

 

Место практики в структуре ОП   
Учебная практика относится к разделу «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа» учебного плана. 

 

Способ проведения практики  
Учебная практика проводится стационарным способом. 

 

Форма проведения практики  
Учебная практика проводится дискретно - в календарном учебном графике выделен 

непрерывный период учебного времени в течение 1 недели. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

В результате прохождения учебной практики обучающим планируется развить 

следующие компетенции: 

Таблица 1  

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Профессиональные задачи, для решения 
которых требуется данная компетенция 

УК-1 Способен учиться, 
приобретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной 

Освоение новых этапов работы, 
самостоятельное обучение, повышение 
квалификации и т.д. 

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) 

Освоение методик поиска информации, сбора 
и анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических 
расчетов; 
Подготовка исходных данных для проведения 
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

УК-8 Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения 

Осуществление корпоративной коммуникации 

ПК-4 Способен использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности 

Проведение расчетов экономических и 
социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы 



ПК-9 Способен выполнять 
необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

Подготовка исходных данных для проведения 
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

ПК-11 Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных 
экономических задач 

Поиск информации, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов; 
Подготовка информационных обзоров, 
аналитических отчетов. 

ПК-14 Способен анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

Системное изучение финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий с 
использованием необходимого 
инструментария количественного и 
качественного анализа. 

ПК-20 Способен к обработке, 
хранению данных 
проектного и 
профессионального 
характера, распределению 
информации в соответствии 
с поставленными 
профессиональными 
задачами и ее 
распространению 

Подготовка исходных данных для проведения 
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-22 Способен организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта 

Оперативное управление малыми 
коллективами и группами, сформированными 
для реализации конкретного краткосрочного 
экономического проекта. 

 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Структура и содержание учебной практики представлены в таблице ниже: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Код формируемых 

компетенций 

1 Проектно-

экономическая 

деятельность 

 Планирование и разработка 

мероприятий в рамках проектов и 

программ, направленных на 

развитие компании/отрасли; 

 мониторинг отдельных 

направлений исполнения 

УК-1, УК-5, УК-8, ПК-4, 

ПК-9 



проектов, программ развития 

отдельной компании/отрасли. 

2 Аналитическая и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

 Сбор и обработка 

количественных и качественных 

данных для проведения научных 

исследований;  

 участие в работе семинаров, 

научно-теоретических и научно-

практических конференций. 

УК-5, ПК-11, ПК-14 

3 Организационно-

управленческая 

деятельность 

 Участие в решение 

вопросов организации 

оперативного управления малыми 

группами; 

 деловые 

(профессиональные) 

коммуникации (внутри 

организации и(или) за ее 

пределами. 

УК-1, УК-8, ПК-20,  

ПК-22  

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам учебной практики обучающимся предоставляется отчетная документация 

по практике, в которую входят: 

 дневник практики, в котором отражены индивидуальное задание на практику, 

календарный график прохождения практики и отзыв руководителя практики от профильной 

организации с оценкой по 10-балльной шкале (форма представлена в Приложении 1); 

 отчет о прохождении практики, в котором отражены выполнение 

индивидуального задания во время практики, полученные навыки и умения, 

сформированные компетенции, отметка о прохождении инструктажа по технике 

безопасности (форма титульного листа и структура отчета представлена в Приложении 2) 

 

V.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

А. Текущий контроль 
Текущий контроль обеспечивает оценивание процесса практической подготовки 

студентов и производится в дискретные временные интервалы руководителем практики от 

НИУ ВШЭ в следующих формах: 

 контроль соблюдения графика прохождения практики; 

 контроль выполнения индивидуального задания.  

 

Примеры вопросов для текущего контроля по практике: 

 Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности. 

 Цели, задачи, организационная структура профильной организации (структурного 

подразделения НИУ ВШЭ) – места практики. 

 Функции структурного подразделения профильной организации – места практики. 

 Режим работы профильной организации – места практики. 

 Соответствие содержания заданий, полученных на рабочем месте, индивидуальному 

заданию на практику. 

 Собранные данные, материалы по профильной организации (структурного 

подразделения НИУ ВШЭ) – места практики. 
 



Б. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме оценки отчетной документации. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
При оценивании компетенций, указанных в п. 2, учитывается оценка руководителя 

практики от профильной организации, отражённая в дневнике практики, правильность 

оформления и содержание отчета о практике. 

При оценке непосредственно отчета о практике (Оотчет), используются 

следующие критерии оценки текста и содержания: 

Таблица 3 

Оценка по десятибалльной 

шкале 

Примерное содержание оценки 

0-3 неудовлетворительно  Оформление текста не соответствует критериям 

оформления отчета о практике. 

 В тексте наблюдаются внутренние противоречия, 

логическое изложение материала нарушено. 

 Индивидуальное задание обучающегося на практику 

не выполнено. 

4-5 удовлетворительно  Оформление текста соответствует критериям 

оформления отчета о практике не полностью. 

 В тексте наблюдаются внутренние противоречия, 

нарушено логическое изложение материала в части текста. 

 Индивидуальное задание обучающегося на практику 

выполнено частично. 

6-7 хорошо  Оформление текста соответствует критериям 

оформления отчета о практике. 

 Логическое изложение материала не нарушено, без 

внутренних противоречий. 

 Индивидуальное задание обучающегося на практику 

выполнено практически в полном объеме. 

8-10 отлично  Оформление текста полностью соответствует 

критериям оформления отчета о практике. 

 Логическое изложение материала, без внутренних 

противоречий. 

 Индивидуальное задание обучающегося на практику 

выполнено в полном объеме. 

 

1. Рекомендуемый объем отчета по итогам прохождения учебной практики – 2-10 

страниц, шрифт Times New Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине страницы, 

одинарный интервал, без интервала между абзацами. 

2. На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя практики от 

профильной организации, заверенная печатью. 

3. К отчету должен быть приложен дневник практики. 

 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

 

Орез = 0,5*Оотчет + 0,5*О защита, 



 

где Оотчет - оценка за отчет о практике и дневник практики. 

О защита - оценка за защиту отчета о практике. 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥ 0,5 =  1). 
Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 

 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по уважительной 

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

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 

причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность.  

 

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Фонд оценочных представляет собой индивидуальные задания на практику, шаблоны 

отчетных документов, шаблон отзыва с места прохождения практики, примеры вопросов для 

текущего контроля по практике, критерии оценки, оценочную шкалу, формулу оценки для 

промежуточной аттестации. 
 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
№ 

п/п 

Наименование 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1 Мушкина, И. А. Организация самостоятельной работы студента : учеб. пособие 

для вузов / И. А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00549-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E. 

Дополнительная литература 

2 Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. 

Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4837-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/E2985645-578B-4A18-AF62-AC5CF7AB2CAF 

Ресурсы сети «Интернет» 

3 Центральный банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru 

4 Министерство финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru/ 

5 Международный валютный фонд – https://www.imf.org/external/index.htm 

6 Банк международных расчетов – https://www.bis.org/ 

7 Всемирный банк – https://www.worldbank.org/ 

8 Всемирная торговая организация – https://www.wto.org/ 

9 Федеральная служба государственной статистики - https://www.gks.ru/ 

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

http://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
http://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
http://www.biblio-online.ru/book/E2985645-578B-4A18-AF62-AC5CF7AB2CAF
http://www.biblio-online.ru/book/E2985645-578B-4A18-AF62-AC5CF7AB2CAF
http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.bis.org/
https://www.worldbank.org/
https://www.wto.org/
https://www.gks.ru/
http://www.government.ru/


 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

В процессе прохождения учебной практики обучающиеся могут использовать 

справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», Интернет-технологии, а 

также информационные технологии применяемые в профильной организации. 

 

IX. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

представляет собой кабинеты или иные помещения, оборудованные персональным 

компьютером с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", и 

программным обеспечением, необходимым для выполнения индивидуального задания 

студента. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

 

X. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

индивидуальные задания и следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных 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 тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; 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 

консультации.  



Приложение 1 

 

Образец дневника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Студента             
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

 

Факультет             

 

 

Образовательная программа            
                                                             ( название) 

 

Направление/специальность            
                                                             (шифр, название) 

 

             

 

Курс                        Группа       
 

 

 

  



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

студент 

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

направляется на         ____ практику в 

город  

(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

на       ___           _______                                                                            

(название предприятия) 

 

          ________________  

 

Сроки практики: с      по     20__г. 

(включая проезд туда и обратно) 

 

Руководитель практики от образовательной программы          

 ____________________________________________________________        _______ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Печать  

   вуза 

(обязательно)    

Начальник ОСУП / менеджер ОП         

                                  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от предприятия               

              

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Прибыл на предприятие 

 

   Печать 

   предприятия 

(обязательно)                            «____»    20__г. 

              

(должность, фамилия и инициалы ответственного лица, подпись) 

Убыл с предприятия 

   Печать  

   предприятия 

(обязательно)   «____»    20__г. 

              

(должность, подпись, фамилия и инициалы ответственного лица) 

  



1. Основные положения по организации практики 

 

1.1. Студент до отбытия на практику должен получить инструктаж от руководителя 

практики от факультета/отделения, а также: 

 направление на практику; 

 дневник (командировочное удостоверение) – заполняется студентом; 

 индивидуальное задание, согласованное с руководителем от предприятия;  

 направление на поселение в общежитие (в случае необходимости). 

1.2. Студент, прибыв на предприятие (в организацию), должен предъявить 

руководителю практики от предприятия дневник, пройти инструктаж по технике 

безопасности и пожарной профилактике, ознакомиться с рабочим местом, 

правилами эксплуатации оборудования (вычислительной и оргтехники) и 

согласовать с руководителем от предприятия календарный план  прохождения 

практики. 

1.3. Во время прохождения практики студент обязан строго придерживаться правил 

внутреннего распорядка предприятия (организации). 

1.4. Отчет о практике студент составляет в соответствии с календарным графиком 

прохождения практики и дополнительными указаниями руководителя практики от 

образовательной программы и от предприятия. 

1.5. Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при назначении стипендии наравне с другими дисциплинами учебного 

плана. 

1.6. Студент, который не выполнил требований практики и получил отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку во время защиты отчета, 

направляется на практику повторно во время каникул. 

 

2. Индивидуальное задание 

 

           ____________

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя, который выдал задание                   

   

  



3. Календарный график прохождения практики 

 

№ п/п Название работ Сроки 

Выполнение 

(подпись) 

 

студент

а 

рук. от 

предпр. 

рук. от 

ВУЗа 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

  



4. Отзыв и оценка работы студента на практике (со стороны предприятия) 
 

             

             

             

             

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики по предприятию        

Печать 

(обязательно)                 « »   20__г. 
 

 

5. Заключение руководителя практики от  образовательной программы о работе 

студента 
 

             

             

             

                    

             

             

             

             

             

             

             

                    

             

             

             

          ___________________ 

 

 

 

Оценка по практике по итогам защиты       

 

 

 

Подпись руководителя практики от образовательной программы                                                 

 

 

«___»    20__г. 

 



6. Правила ведения и оформления дневника 

 

6.1. Дневник – основной документ студента на время прохождения практики. 

6.2. Если студент проходит практику за пределами города, в котором находится ВУЗ, 

дневник для него является также командировочным удостоверением, который 

подтверждает сроки пребывания студента на практике. 

6.3. Не реже, чем один раз в неделю, студент обязан подавать дневник на просмотр 

руководителю практики от образовательной программы и от предприятия, которые 

проверяют дневник с целью контроля  выполнения календарного плана или 

корректировки задания. 

6.4. После окончания практики дневник должен быть просмотрен руководителями 

практики, которые дают отзыв и подписывают его. 

6.5. Оформленный дневник вместе с отчетом по практике студент должен сдать в отдел 

сопровождения учебного процесса (учебный офис). 

 

 

 

 

 

Без заполненного дневника результаты практики студенту не зачитываются. 

 

  



Приложение 2 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального  

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Образовательная программа бакалавриата «Экономика» 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по учебной практике 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                                                                                                          (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                               (дата) 

 

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя практики от департамента)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                (дата) 

 

  



Образец содержания отчета о прохождении практики 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………………………… 2 

Основная часть 
 

3 

Заключение ………………………………………………………………………………. 8 

Список использованных источников ………………………………………………….. 9 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………….. 10 

  



Подтверждение проведения инструктажа 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
 

экономики» __________________________________________________________________, 
(ФИО студента) 

 

обучающийся/-аяся на 3-м курсе образовательной программы «Экономика» (направление 

38.03.01 Экономика), направленный/-ая для прохождения учебной практики в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название профильной организации) 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

« __» ___________  20___г. 
дата   

 


