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1. Общие положения 

Производственная практика студентов Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образо-

вания. Производственная практика бакалавров (для написания выпускной 

квалификационной работы) проводится на 4-ом курсе согласно учебному 

плану и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта  высшего профессионального образования. Данная практика на-

правлена на углубленное изучение отдельных дисциплин на основе приобре-

тения практического опыта и навыков научной и производственной деятель-

ности, а также сбора материала для выпускной квалификационной работы 

бакалавра.  

Длительность производственной практики составляет 6 недель. Сроки 

практики определяются действующим учебным планом.  

В зависимости от интересов студентов, темы бакалаврской работы и 

перспектив их дальнейшей деятельности производственная практика может 

проходить в государственных организациях и учреждениях, органах местно-

го самоуправления, на предприятиях производственной и финансово-

банковской сфер, в научно-исследовательских организациях.  

Учебно-методическое руководство производственной практикой студен-

тов осуществляется одной из кафедр факультета экономики НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород в зависимости от темы выпускной квалификационной ра-

боты студента.  

 

2. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: 

 изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, спе-

циальной литературы; 

 отработка полученных в ходе обучения и учебной практики навыков; 

 сбора, систематизации, обобщения материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих примене-

ния профессиональных знаний и умений,  
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 приобретение и совершенствование практических навыков самостоятель-

ного выполнения отдельных работ по выбранной специальности в составе 

производственного коллектива. 

Студенты в период практики должны научиться: 

 обрабатывать и анализировать финансово-экономическую, нормативно-

методическую, научно-техническую,  организационно-управленческую, 

отчетную, плановую и прогнозную  информацию; 

 применять полученные в университете знания в решении практических 

задач; 

 оценивать соответствие деятельности  государственной или коммерческой 

организации  правоустанавливающим  документам и действующей норма-

тивно - правовой базе; 

 документально оформлять результаты анализа  и выполненных заданий и 

работ; 

 осуществлять информационный поиск необходимых дополнительных  

данных, сведений.  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения практики 

По итогам прохождения практики бакалавр должен быть: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-7) 

 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-12) 

4. Организационно-методические рекомендации по проведению про-

изводственной практики  

Организация практики на факультете осуществляется кафедрами. С этой 

целью кафедрами формируется банк данных о предприятиях, учреждениях, 

организациях для проведения практики студентов по направлениям подго-

товки, разрабатываются и утверждаются программы практик, назначаются 

руководители практик. 

Практика осуществляется на основе договоров между университетом и 

предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, в соответствии с которыми 

указанные предприятия, учреждения и организации обязаны предоставлять 

места для прохождения практики студентов университета. Типовая форма 

договора университета приведена в приложение № 1. К договору также при-

лагается календарный план прохождения практики, заполняемый со стороны 
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университета руководителем практики с кафедры и руководителем практики 

со стороны предприятия. 

        В зависимости от интересов  дальнейшей профессиональной деятельно-

сти  студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения 

производственной практики. В этом случае студенты представляют на ка-

федру ходатайство (согласие) организации о предоставлении места прохож-

дения практики с указанием её срока. 

Общее руководство практикой осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедры и высококвалифицированными спе-

циалистами организаций, учреждений и предприятий – баз прохождения 

производственной практики. Ответственность за организацию и проведение 

практики несут заведующий кафедрой, координатор практики от кафедры  и 

сотрудники кафедры, назначенные руководителями практики. 

 

4.1. Методические указания для руководителей практики 

Руководитель производственной практики от кафедры: 

На подготовительном этапе: 

 Выясняет пожелания студентов и их возможности по самостоятельно-

му поиску мест прохождения практики; 

 Ведет поиск мест прохождения практики; 

 Организует заключение договоров о прохождении практики с органи-

зациями (учреждениями, предприятиями); 

 Устанавливает связь с руководителями практики от предприятия, уч-

реждения, организации и совместно с ними составляют рабочую про-

грамму проведения практики. 

На начальном этапе: 

 Рассылает по электронной почте методические материалы по практике; 

 Проводит вводный инструктаж, где разъясняет студентам положения 

программы производственной практики, выдает бланк для отзыва ру-

ководителя практики от организации (учреждения, предприятия), днев-

ник практики (Приложение №2) и направление на практику (Приложе-

ние №3). 

В период прохождения практики: 

 Осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

 Оказывает студентам необходимую методическую и консультацион-

ную помощь по вопросам прохождения практики и сбора материалов к 

выпускной квалификационной работе; 
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 Контролирует соблюдение дисциплины и мер безопасности студентов 

на местах прохождения практики. 

На заключительном этапе: 

 Проверяет и принимает дневники практики и отчеты о прохождении 

производственной практики; 

 Организует защиту отчетов, проведение зачета по практике и  подго-

товку отчетности по итогам прохождения практики; 

 Оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

 На основе анализа представленных студентами отчетов, отзывов руко-

водителей от организаций (учреждений, предприятий), дневников сту-

дентов готовит выводы, предложения по дальнейшему совершенство-

ванию организации практики; 

 Участвует в подготовке отчета кафедры о проведении производствен-

ной практики. 

 

Руководитель производственной практики от организации (учреждения, 

предприятия): 

На начальном этапе: 

 Представляют на кафедру согласие организации о предоставлении мес-

та прохождения практики с указанием её срока; 

 Обеспечивают условия для выполнения студентами программы прак-

тики; 

 Знакомит студента с особенностями деятельности организации и кол-

лективом подразделения/службы – непосредственного места прохож-

дения практики, с правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными нормами, действующими в организации; 

 Проводит вводный инструктаж студента. 

В период прохождения практики: 

 Осуществляет постоянный контроль за прохождением практики, в том 

числе контролирует выполнение студентами правил внутреннего рас-

порядка организации; 

 Обеспечивает студенту доступ к документам и материалам, необходи-

мым для выполнения программы практики; 

 Оказывает студенту методическую и консультационную помощь по 

всем вопросам, имеющим отношение к прохождению практики, а так-

же создает необходимые условия для получения студентами дополни-

тельных  знаний по специальности. 

На заключительном этапе: 
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 Проверяет дневник практики и заверяет своей подписью и печатью ор-

ганизации (учреждения, предприятия) верность внесённых в дневник 

сведений; 

 Дает отзыв о результатах прохождения студентом практики.  

 

4.2. Методические указания для студентов 

Студент, проходящий производственную практику, должен: 

На подготовительном этапе: 

 Доводить до сведения руководителя практики от кафедры свои поже-

лания по поводу места прохождения практики. Студент может само-

стоятельно проводить поиск подходящих мест практики, исходя из 

собственных интересов; 

 В случае самостоятельного подбора места прохождения производст-

венной практики представить на кафедру ходатайство (согласие) орга-

низации о предоставлении места прохождения практики с указанием  

сроков. 

На начальном этапе: 

 Присутствовать на вводном инструктаже, организуемом руководите-

лем практики и проводимым для разъяснения положений программы 

производственной практики; 

 Получить у руководителя практики документацию по практике (на-

правление, программу производственной практики, дневник и др.) и 

согласовать с ним календарный план работы на период практики. 

В период прохождения практики: 

 Ответственно подходить к выполнению программы практики, к пору-

чениям руководителя практики от организации (учреждения, предпри-

ятия); 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормы, 

действующие в организации (в учреждении, на предприятии); 

 Активно овладевать практическими навыками работы по специально-

сти, собирать и анализировать материал, необходимый для написания 

отчета по практике и выпускной квалификационной работы; 

 Регулярно вести дневник практики. 

На заключительном этапе: 

 Оформить дневник практики и отчет о прохождении практики в соот-

ветствии с установленными правилами; 
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 Сдать отзыв руководителя практики  от организации (учреждения, 

предприятия), дневник практики и отчёт по практике на кафедру не 

позднее 5-и календарных дней с момента окончания практики; 

 Защитить в установленные сроки отчёт по практике. 

 

5. Содержание практики 

Содержание производственной практики бакалавра для написания выпу-

скной квалификационной работы определяется спецификой учреждения, в 

котором студенты проходят практику, а также тематикой выпускной квали-

фикационной работы. Производственная практика проводится преимущест-

венно в государственных организациях и учреждениях, органах местного са-

моуправления,  на предприятиях производственной и финансово-банковской 

сфер, в научно-исследовательских организациях. Обязательным требованием 

к учреждениям является соответствие практики студентов профессиональ-

ным навыкам, получаемым в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Производственная практика предусматривает осуществление студентом 

функций профессионального специалиста, деятельность которого определя-

ется конкретными должностными инструкциями организации (учреждения, 

предприятия). В связи с этим студент должен: 

 выполнять поручения руководителя практики от организации (учреж-

дения, предприятия) и все функциональные обязанности; 

 ознакомиться с конкретными должностными инструкциями, касающи-

мися его будущей профессиональной деятельности; 

 научиться оперативно и качественно готовить документы по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

 выявлять проблемы в деятельности организации (учреждения, пред-

приятия) и быть способным разработать рекомендации к их устране-

нию. 

Производственная практика предусматривает сбор, обобщение и анализ 

статистических и других информационных материалов, законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность организации 

(учреждения, предприятия), по тематике выпускной квалификационной ра-

боты, согласованной с научным руководителем. В общем случае студент 

должен: 

 собрать и обобщить необходимые для его выпускной квалификацион-

ной работы материалы; 

 согласовать возможность использования собранных материалов с ру-

ководителем подразделения, где проходит практика; 
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 постоянно согласовывать ход и результаты работы по сбору материа-

лов с научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

Студент, проходящий производственную практику в финансовых орга-

низациях (банки, страховые компании и специализированные финансовые 

компании), в зависимости от темы его выпускной квалификационной работы  

должен изучить: 

- внутренние положения организации о порядке размещения (предоставле-

ния) средств – инвестиционной, кредитной политике; 

- внутренние положения организации о порядке привлечения ресурсов; 

- регламенты организации по управлению финансовыми рисками, по органи-

зации службы внутреннего контроля, о разделении ответственности подраз-

делений по проведению операций и контролю за их проведением; 

- положения об учетной политике и об организации бухгалтерского учета, 

финансовую и управленческую отчетность организации, аудиторские заклю-

чения; 

- отчетность организации по МСФО, соблюдение международных рекомен-

даций по оценке деятельности.       

- функции основных подразделений, их участие в получении дохода органи-

зации (центры получения прибыли); 

- методики и модели оценки финансовых рисков, особенности их практиче-

ского применения; 

- стратегию организации, маркетинговые исследования, специфику клиент-

ской базы. 

Студент, проходящий производственную практику на промышленных 

или торговых предприятиях, а также в государственных учреждениях или 

предприятиях, в зависимости от темы выпускной квалификационной работы 

должен изучить следующие аспекты деятельности организации: 

- организационно-правовую форму предприятия, его учредительные доку-

менты, степень хозяйственной самостоятельности; 

- виды деятельности предприятия, номенклатуру и структуру производимой 

им продукции (товаров, работ, услуг); 

- взаимоотношения предприятия с основными поставщиками и покупателя-

ми, банками, государством; 

- организационную структуру предприятия, взаимодействия между подраз-

делениями, материально-техническую базу, кадровый состав; 

- организацию финансовой службы, ее цели, задачи, функции, кадровое 

обеспечение; 

- финансовую политику предприятия в разрезе инвестиционной политики и 

портфеля реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проек-
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тов, политики управления активами и пассивами организации, политики 

управления доходами, расходами и финансовыми результатами. 

Для решения указанных задач, как правило, дополнительно должны 

быть изучены учетная и договорная политика фирмы. Кроме того, следует 

обратить внимание на особенности действующей системы налогового плани-

рования и применяемой на предприятии системы налогообложения. 

Помимо выше указанного, изучение практики управления финансами на 

предприятии предполагает детальную проработку вопросов анализа и управ-

ления выбранным для раскрытия в дипломной работе направления деятель-

ности финансового менеджера (внеоборотные активы, материально-

производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, 

финансовые активы, собственные и заемный капитал, затраты, финансовые 

результаты и т.д.). 

Также изучение практики проведения учетной политики в организации 

для целей бухгалтерского и налогового учета предполагает детальный анализ 

таких аспектов как: 

- форма бухгалтерского учета; 

- организация бухгалтерского учета; 

- количество и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- способы оценки активов при приобретении, движении в производстве и вы-

бытии; 

- порядок определения учетной цены материально-производственных запасов 

(МПЗ); 

- порядок начисления амортизации по основным средствам, нематериальным 

активам; 

- порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость 

продукции; 

- способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином движении; 

- создание резервов по сомнительным долгам и иных резервов; 

- иные аспекты учетной политики. 

Студент должен проанализировать приказ по учетной политике органи-

зации и вести предложения по ее совершенствованию.  

В качестве источника информации для анализа финансового состояния 

организации следует использовать формы бухгалтерской отчетности. Оценка 

финансового состояния организации осуществляется по следующим направ-

лениям: оценка структуры и динамики активов и пассивов; оценки ликвидно-

сти; оценка финансовой устойчивости; оценки рентабельности; оценка дело-

вой активности. По результатам анализа организации делаются выводы по 

улучшению финансового состояния организации. 



 12 

 

6. Организация, проведение и отчетность по практике 

Под руководством ответственного за практику преподавателя кафедры 

не позднее, чем за 5-7 дней до начала производственной практики, студенты 

получают документацию по практике: направление на место прохождения 

практики и дневник прохождения практики.  

В дневнике практики указываются календарные сроки прохождения 

практики, отражаются ежедневные записи студента, которые подразумевают 

описание ежедневных поручений руководителя практики от организации 

(учреждения, предприятия). Верность внесенных в дневник сведений заверя-

ется подписью руководителя практики и печатью организации (учреждения, 

предприятия). 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных 

дней студенты должны предоставить руководителю практики от кафедры 

следующую документацию: 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от организации и заверенный печатью; 

 заполненный бланк подтверждения о прохождении практики, заверен-

ный руководителем практики от предприятия и печатью предприятия; 

 дневники практики; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении производственной практики студентом от ор-

ганизации (учреждения, предприятия) руководитель практики оценивает ра-

боту студента, его теоретическую подготовку, способности, профессиональ-

ные качества, дисциплинированность, работоспособность, заинтересован-

ность в получении знаний и навыков, выставляет оценку за практику по деся-

тибалльной шкале, может высказать замечания и пожелания. В отзыве долж-

ны быть указаны сроки пребывания студента на производственной практике. 

Отзыв печатается на фирменном бланке (если таковой имеется), заверяется 

подписью руководителя практики от организации (учреждения, предприятия) 

и печатью. 

Отчет о прохождении практики должен содержать следующую инфор-

мацию: 

1. Краткое описание организации, в которой студент проходил производст-

венную практику, конкретного отдела (подразделения) и его основных  

функций. 

2. Основные вопросы деятельности организации, с которыми студент озна-

комился в период практики.  
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3. Выполняемые студентом обязанности в период практики, описание про-

деланной работы и полученных результатов. 

4. Направления и результаты исследовательской работы студента в период 

прохождения практики (направления исследования, расчеты, анализ, вы-

воды). 

5. Предложения студента по улучшению работы организации, в которой 

студент проходил практику. 

Отчет должен состоять из текстовой части и приложений. Текстовая 

часть отчета включает в себя введение, основную часть и заключение.   

Во введении дается краткая характеристика деятельности организации, в 

которой студент проходил производственную практику, определяются цели и 

задачи исследовательской деятельности в период прохождения практики. 

В основной части отчета приводится общая характеристика основных 

направлений деятельности  предприятия, данные о его организационной 

структуре, анализируются экономические показатели работы предприятия. В 

этой же части отчета излагается проделанная в ходе практики студентом ра-

бота, резюмируются проведенные студентом исследования и полученные им 

результаты. Также описываются проблемы, возникшие в процессе прохожде-

ния практики, и приводятся способы их решения. Изложение материала в ос-

новной части отчета должно соответствовать утвержденному календарному 

плану практики студента и фактической хронологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, сделанные 

им во время практики, оценивает свою деятельность и приобретенный прак-

тический опыт. Кроме того, студент приводит свои критические замечания 

по вопросам работы конкретного отдела, где он проходил практику, или ор-

ганизации в целом, предлагает свои идеи по повышению производственной и 

коммерческой эффективности деятельности организации, обосновывая их 

приводимой экономико-статистической информацией.  

Объем отчета о прохождении практики без приложений должен состав-

лять не менее 20 машинописных страниц, набранных 12 шрифтом через 1,5 

интервала.  

В приложения к отчету по практике включаются различные документы, 

характеризующие специфику деятельности организации (учреждения, пред-

приятия), где студент проходил практику, ее организационную структуру, 

финансовое состояние, разработки, в создании которых студент принимал 

участие. К таким документам относятся: 

 различные нормативные документы; 

 внутренние документы организации и подразделения, где студент 

проходил практику; 
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 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с от-

ражением его роли в них; 

 таблицы, графики, методики и т.д.; 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета 

по практике должны быть ссылки на соответствующие приложения.  

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется 

руководителем практики. 

 

7. Формы оценочных средств по практике 

Отчет по производственной практике бакалавра защищается перед ру-

ководителем практики с кафедры в течение 10 дней после окончания практи-

ки в соответствии с установленным кафедрой графиком.  

В рамках защиты отчетов по практике проверяются следующие компе-

тенции: 

Компетенци, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен со-

брать и проана-

лизировать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета эко-

номических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-

РБ Знает источники информации для сбора и анализа 

экономических  и социально-экономических 

показателей 

Знает методы анализа и проведения экономических и 

социально – экономических расчетов 

Знает методы и технологию анализа и проведения 

экономических и социально-экономических расчетов 

СД Формирует  базу данных анализа и проведения 

экономических и социально-экономических расчетов 

Формирует  базу данных анализа и проведения 

экономических и социально-экономических расчетов, 

анализирует полученные данные, строит графики, 

формирует таблицы 
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7) 

 

Формирует  базу данных анализа и проведения 

экономических и социально-экономических расчетов, 

анализирует полученные данные, строит графики, 

формирует таблицы, на основании полученных 

данных делает выводы и предложения 

Способен вы-

брать инстру-

ментальные 

средства для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализиро-

вать результаты 

расчетов и 

обосновать по-

лученные выво-

ды (ПК-12) 

 

РБ Знает инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Знает инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; понимает методологию 

обработки результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов  

Знает инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; понимает методологию 

обработки результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов в разрезе различных видов 

деятельности и отраслей  

СД Формирует инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

По итогам обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; формирует 

методологию обработки результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

По итогам обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; формирует 

методологию обработки результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов в разрезе различных 

видов деятельности и отраслей компаний 

 

 

Критерии оценки отчетов по практике 

 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении и 

защите отчета по практике, то есть при наличии полных (с детальными 

пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления отчета, а также при полном развернутом 

верном ответе на вопросы при его защите; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных 

ответов на вопросы в ходе защиты отчета, при грамотном выполнении 

отчета,   но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 
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отличительных признаков, как, например: детальных выкладок или 

пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах на вопросы в ходе защиты отчета и при его выполнении или при 

наличии замечаний к отчету непринципиального характера (описки, 

случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и 

в отчете имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного 

обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и 

пробелов в знаниях в отчете и ответах на вопросы в ходе его защиты; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в выполненном отчете и представленных ответах 

на вопросы в ходе его защиты; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в  выполненном отчете и представленных ответах на вопросы в 

ходе его защиты; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете 

представлены небрежные записи, в ходе защиты отчета даются неправильные 

ответы, которые кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана.  

Студентам, не выполнившим программу производственной практики 

по уважительной причине, обеспечивается возможность пройти практику в 

свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной ведомо-

стью. Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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8. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации 

[Электронный ресурс]: учеб. пос. / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков [и др.]; под 

общ. ред. П.Ф.Аскерова; ЭБС ЗНАНИУМ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=457326. - Загл. с 

экрана. 

2. Общая и прикладная статистика [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов высшего проф. образов. / Р.Н.Пахунова, П.Ф.Аскеров, А.В.Пахунов; 

под общ. ред. Р.Н.Пахуновой; ЭБС ЗНАНИУМ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 272 с (ВО: Бакалавр) - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=404310. - Загл. с экрана. 

3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А.Лытнева, 

Л.И.Малявкина, Т.В.Федорова; ЭБС ЗНАНИУМ. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512с. - Режимдосту-

па:http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=2#none. - Загл. с 

экрана. 

4.Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников [Элек-

тронный ресурс] / О.Ю.Донецкая; ЭБС Университетская библиотека. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305. – Загл. с эк-

рана. 

5.Мировая финансовая система после кризиса. Оценка и прогнозы [Элек-

тронный ресурс] /под ред. В.Г.Евстигнеева; ЭБС Университетская библиоте-

ка. – М.: Маросейка, 2009. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135. – Загл. с экра-

на. 

 
 

Дополнительная литература 

1. Макаров, А.С. Поведенческие аспекты процесса принятия финансово-

экономических решений / А.С.Макаров, Е.Е.Кузьмичева //  Финансовая ана-

литика: проблемы и решения. - 2011. - № 17(59). - C. 23—28.  

2. Галкина, А.Н. Критерии оценки эффективности инновационных процессов 

в организации / А.Н.Галкина // Экономический анализ: теория и практика. - 

2011. - № 43. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=457326
http://znanium.com/bookread.php?book=404310
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=2#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96135
http://www.hse.ru/org/persons/201931
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Электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ, рекомендуемые для 

самостоятельной работы студентов 

 

Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, справочников 

и книг. Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Financial Economet-

rics, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Applied Financial Eco-

nomics, Handbook of the Econometrics, Handbook of the Economics of Finance, 

Handbooks in Operations Research and Management Science, Прикладная эко-

нометрика, Квантиль и другие доступны в электронные библиотечных ресур-

сах НИУ ВШЭ (в базах JSTOR, EBSCO, Science Direct и др.): 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Journal+of+Econometrics&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fjfec.oxfordjournals.org%2F&ei=PpCXUOnQGuih4gT3xoCQAQ&usg=AFQjCNG7CEWI0r9KtCp9JT1C2HV_Ui3-LQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Journal+of+Econometrics&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fjfec.oxfordjournals.org%2F&ei=PpCXUOnQGuih4gT3xoCQAQ&usg=AFQjCNG7CEWI0r9KtCp9JT1C2HV_Ui3-LQ
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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                                                                                                                             Приложение 1 

ДОГОВОР № 

на проведение практики студентов федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 г. Н. Новгород                                                                                                   

«….»…………..201..г 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», именуемое  в дальнейшем «Университет», в лице директо-

ра НИУ ВШЭ – Нижний Новгород …. (Ф.И.О), действующего на основании доверенно-

сти от …….  № …….. и 

____________________________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Организация», в ли-

це______________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________, с другой стороны, за-

ключили между собой договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает  студентов Университета для 

прохождения учебной, производственной, преддипломной, иных видов практики (далее 

практика). 

1.2. Сроки прохождения практики, количество студентов, календарный график прохож-

дения практики, программа практики, а также календарный план учебных занятий опре-

деляются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация обязуется: 

2.1.1. Принять студентов Университета для прохождения практики в количестве и в сро-

ки, установленные календарным графиком прохождения практики, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего договора. 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в под-

разделениях (отделах, лабораториях) Организации. 

2.1.3. Совместно с руководителями практики от Университета организовать для студен-

тов – практикантов силами ведущих специалистов предприятия лекции, мастер - классы 

и т.д. 

2.1.4. Предоставить студентам – практикантам и руководителям от Университета прак-

тики возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, библиотекой, технической 

и другой документацией в Организации, необходимыми для успешного освоения сту-

дентами программы практики и выполнения ими дипломных работ. 

2.1.5. Ознакомить практикантов с правилами внутреннего распорядка Организации, ох-

раны труда и мерами по обеспечению безопасности при нахождении на территории Ор-

ганизации. 

2.1.6. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если ра-

бота соответствует требованиям программы практики. 

2.1.7. Обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распоряд-

ка Организации сообщать руководителю практики от Университета. 
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2.2.Университет обязуется: 

2.2.1. За месяц до начала практики разработать и согласовать с Организацией календар-

ный план проведения учебных занятий на базе Организации. 

2.2.2.Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не позд-

нее, чем за две недели до начала практики, а также программу практики. 

2.2.3.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных пре-

подавателей. 

2.2.4.Обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных при нахождении на территории Организации. 

2.2.5.Оказывать работникам Организации – руководителям практики студентов методи-

ческую помощь в организации и проведении практики. 

2.2.6. Обязанности от имени «Университета» по настоящему договору выполняет Ниже-

городский филиал Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 

3. Другие условия договора 

3.1.По окончании практики руководитель практики от Организации дает отзыв о резуль-

татах прохождения практики и подписывает отчет студента – практиканта.  

3.2.По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руково-

дствуются законодательством Российской Федерации. 

3.3.Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

3.4.Любые изменения и дополнения к настоящему договору  действительны при усло-

вии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими уполномочен-

ными на то представителями Сторон и скреплены печатями. 

3.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой стороны. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор заключен на срок до _____________ 

 

5.  Юридические адреса сторон: 

Университет 

Федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего профес-

сионального образования  «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

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

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
Почтовый адрес: 603155 г. Н.Новгород, 

Б.Печерская, 25/12 

От Университета: 

 

______________________  

(Ф.И.О.) 

Организация 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Адрес: 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

 

От Организации: 

 

_____________________  

(Ф.И.О.) 
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Приложение к договору № ______ от __________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 студентами НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

№ 

пп 

Специальность, 

 направление 

Курс Кол-во 

студентов 

Сроки практики Название 

 практики с … по … 

       

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Университет                                                                                           Организация 

______________________                                                   

_______________________     

ФИО                                                                                                        ФИО 

 
 



Приложение 2 

 
Отзывы руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе студента. 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                 Подпись руководителя 

 

ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТА НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 
 

Студент ____________________________________________________ 

 

Курс, группа ________________________________________________ 

 

Направляется на (в) __________________________________________ 

(учреждение, предприятие) 

____________________________________________________________ 

 

1. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану начало _______________ конец _______________ 

 

Дата прибытия на практику  ___________________________________ 

 

Дата выбытия  с места практики ________________________________ 

 

2. Руководитель практики от университета. 

 

Кафедра ____________________________________________________ 

 

Уч. звание __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения. 

Должность __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 
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Ежедневные записи студентов по практике 

 

Дата Описание работы, выполненной сту-

дентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата Описание работы, выполненной сту-

дентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

___________________________/ Руководитель практики от кафедры 

 

________________________/ Руководитель практики от организации



Приложение 3 
 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 

(наименование предприятия, организации) 

 

В соответствии с предварительной договоренностью (заклю-

ченным договором) и Положением о практике направляем на 

Ваше предприятие для прохождения 

______________________________________________ практики  

(наименование практики) 

с …………………………..  по …………………………………. 

следующих студентов: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Декан факультета экономики                           М.А. Штефан 

 

  М.П.  « …» ………………. г. 

 

 

Возвращается в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

    Настоящим __________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

    подтверждает, что направленные Вами на ________________ 

  _____________________________________________________ 

 (наименование практики) 

    практику нижеупомянутые студенты явились и отбыли с  

    нашего предприятия в сроки  с ………………………... по 

  ………………………………… 

________________________________________________________      

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________        

________________________________________________________ 

 

      Руководитель практики  

      от предприятия         

   

       М.П.    «…» ……………….. г. 



 


