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1. Общие положения 

Программа предназначена для преподавателей – руководителей научно-

исследовательской практики и магистрантов по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ООП для направления 38.04.01 «Экономика»; 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика»; 

 Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика».  

Научно-исследовательская практика проходит во втором семестре второго 

года обучения. 

По окончанию практики на основании представленных документов выстав-

ляется зачет с занесением в специальную ведомость.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в государственных, муници-

пальных, общественных и частных предприятиях (организациях). 

Для координации от вуза назначается руководитель практики и научный руко-

водитель диссертации. На предприятии (организации), где будет проходить прак-

тику студент, определяется наставник (руководитель практики от предпри-

ятия/организации). Магистры, совмещающие обучение с работой, могут прохо-

дить научно-исследовательскую практику по месту работы.  

Взаимоотношения между вузом и организацией (предприятием) строятся на 

основе договора. 

В соответствии с учебным планом устанавливаются: 

- дата сдачи документов по практике; 

- дата проведения зачета по практике. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Цели: сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных науч-

ных предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в на-

учно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

 

Задачи:  

1) научиться обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы; 

2) уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования; 

3) развить способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

4) сформировать навык представления результатов проведенного исследования в ви-

де научного отчета, статьи, доклада или диссертации; 

5) освоить разработку экономико-математических моделей процессов, явлений и 

объектов, оценку и интерпретацию результатов. 

 

 

 

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате  прохождения практики 

 

По итогам прохождения практики магистрант должен быть: 

 способен находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических 

расчетов, используя различные источники информации  (ПК-10) 

 способен работать с большими массивами разнообразной информации, составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности (ПК – 11) 

 

 

4. Содержание научно-исследовательской практики  

 

№ Содержание Трудо-

емкость 

в зачет-

ных еди-

ницах 

Всего часов 

1. Теоретическое обоснование выбранной темы дис-

сертации, изучение специальной литературы. 

2 90 

2. Сбор практического материала, проведение ис-

следований, необходимых для проведения напи-

сания магистерской диссертации. 

4 180 

3. Анализ материала, формулирование рекоменда-

ций для организации. Согласование с научным 

руководителем. 

4 180 

4. Подготовка документов о прохождении научно-

исследовательской практики. 

2 90 

ВСЕГО 12 540 

 

5. Обязанности участников практики 

Студент, проходящий практику, обязан: 

1. Пройти практику в установленный срок. 

2. Выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии или в 

вузе, требования трудового законодательства наравне с его работниками. 

3. Действовать точно и своевременно согласно указаниям руководителя практики 

от предприятия (организации). 

4. Вести дневник установленного образца, где ежедневно отражать место и характер 

работы. 

5. Полностью выполнить программу практики. 

6. Оформить надлежащим образом отчет о практике и подготовиться к сдаче за-

чета. 

7. Представить в установленные сроки необходимую документацию на кафедру. 

Руководитель практики от филиала обязан: 

1. Провести все организационные мероприятия перед началом практики. 

2. Обеспечить высокое качество прохождения практики студентами и строгое со-

блюдение ими программы и методических указаний. 

3. Проводить консультирование в соответствии с графиком. 

4. Осуществлять контроль над обеспечением предприятием (организацией) нор-

мальных условий для прохождения практики студентом. 

5. Контролировать выполнение студентами программы практики и своевременное 



оформление документов для сдачи зачета. 

6. Провести рецензирование отчетов студентов. 

7. Принять зачет в соответствии с учебным планом. 

Руководитель практики от предприятия/организации обязан: 

1. Осуществлять непосредственное руководство практикой студентов. 

2. Ознакомить студентов с организацией работ в подразделении и на рабочих 

местах студентов-практикантов. 

3. Содействовать своевременному получению инструкций и нормативных докумен-

тов, регламентирующих деятельность специалиста, в должности которого практи-

куется магистр. 

4. Помогать магистру-практиканту в проведении исследований (анкетирование, рабо-

та с информацией), других видов работ. 

5. Контролировать выполнение студентом программы практики. 

6. Осуществлять взаимодействие с руководителем практики от филиала. 

7. Написать отзыв о практике студента и утвердить его у директора предпри-

ятия или его заместителя. 

 

6. Организация, проведение и отчетность по практике 

 

Мероприятия до начала практики: 

1. Примерно за месяц до начала практики необходимо определиться с местом прохож-

дения практики, желательно заручиться гарантийным письмом (образец в Приложе-

нии 1). 

2. Составить план прохождения практики. 

3. Согласовать план с руководителем магистерской диссертации и руководителем прак-

тики от организации. 

4. Получить на кафедре «Направление» и «Подтверждение» – для прохождения практи-

ки (Приложение 2).  

 

Мероприятия по окончанию практики: 

1. Возвратить на кафедру «Подтверждение» о прохождении практики (Приложение 2). 

2. Написать отчет о практике, в котором должны быть: 

1) титульный лист (Приложение 3); 

2) характеристика предприятия; 

3) описание действий, которые значатся в дневнике практики;  

4) материалы исследований (методики, графики, статистика и т.п.); 

5) рекомендации для организации (позитивные и негативные стороны в организации 

работы); 

6) выводы. 

3. Заполнить дневник научно-исследовательской практики с ежедневными записями 

(Приложение 4). 

4. Иметь отзыв руководителя практики от предприятия/организации. 

 

7. Фонды оценочных средств по практике 

Наличие комплекта документов (отчета о практике, дневника с отзывом 

руководителя практики от предприятия/организации и подтверждения о прохожде-

нии практики) является допуском студента к защите отчетов по научно-

исследовательской практике. Защита отчета по практике оценивается по 10-балльной 

шкале. 

В рамках защиты отчетов по практике проверяются следующие компетенции: 



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 нахо-

дить данные, 

необходимые 

для анализа и 

проведения эко-

номических 

расчетов, ис-

пользуя различ-

ные источники 

информации  

(ПК-10 

РБ Знает источники информации для анализа и 

проведения экономических расчетов 

Знает источники информации для анализа и 

проведения экономических расчетов, а также методы 

анализа и проведения экономических расчетов 

Знает источники информации для анализа и 

проведения экономических расчетов, а также методы 

и технологию анализа и проведения экономических 

расчетов 

СД Формирует  базу данных анализа и проведения 

экономических расчетов 

Формирует  базу данных анализа и проведения 

экономических расчетов, анализирует полученные 

данные, строит графики, формирует таблицы 

Формирует  базу данных анализа и проведения 

экономических расчетов, анализирует полученные 

данные, строит графики, формирует таблицы, на 

основании полученных данных делает выводы и 

предложения 

Способен рабо-

тать с большими 

массивами раз-

нообразной ин-

формации, со-

ставлять прогноз 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности (ПК – 

11) 

 

РБ Знает основные понятия и инструменты работы с 

большими массивами разнообразной информации, 

составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности 

Знает основные понятия и инструменты работы с 

большими массивами разнообразной информации, 

составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности; понимает 

методологию обработки данных и подготовки прогноза 

Знает основные понятия и инструменты работы с 

большими массивами разнообразной информации, 

составления прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности; понимает 

методологию обработки данных и подготовки прогноза 

в разрезе различных видов деятельности и отраслей  



СД Обрабатывает большие массивы данных, используя 

современные инструменты анализа 

По итогам обработки больших массивов данных 

формирует прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

По итогам обработки больших массивов данных 

формирует прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 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 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. 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.В. Космин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487325 Загл. с экрана. 

2. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Герасимов, 

В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 Загл. с экрана. 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

Избранные статьи по экономике и финансам из журналов, справочников и книг. 

Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Finance, 

Journal of Financial Economics, Applied Financial Economics, Handbook of the Econometrics, 

Handbook of the Economics of Finance, Handbooks in Operations Research and Management 

Science, Прикладная эконометрика, Квантиль и другие доступны в электронные библио-

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

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

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487325
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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


Приложение 1 

 

 

(Наименование организации, адрес) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  ____________201 _ г 

№___________ 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 
 

 

 

 

(Наименование организации, отдела) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

примет _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 

 

для прохождения научно-исследовательской практики  с ……. ………………………..по    

…………………………….201_____ года 

 

Руководство практикой и обеспечение безопасных условий труда гарантируем. 

 

 

Подпись _________________ ( _________________________) 

 

 

Дата _____________________              М.П. 

 

 

 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Директору ___________________ 
 



Приложение 2 

Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики 

Нижний Новгород 

 

 

Факультет экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении научно-исследовательской практики  

 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики с _____________________ до ______________________ 

 

 

 

 

 

Магистранта______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________группа 

Нижний Новгород  ___ г.



Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики   

Нижний Новгород 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

(наименование предприятия, организации) 

 

В соответствии с предварительной договоренностью (заключенным договором) и Положением о практике  направляем на Ваше пред-

приятие для прохождения научно-исследовательской практики  

 

с……………………………по……………………………… 

 

следующих магистров 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Декан факультета экономики                           М.А. Штефан 

«…….»………………….201   г.  

 

 

 

 



Приложение 3. 

Возвращается в НИУ ВШЭ Нижний Новгород 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 

Настоящим_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 

подтверждает, что направленные Вами на научно-исследовательскую практику нижеупомянутые магистры явились и отбыли с нашего пред-

приятия в сроки  

 

с ………………………………по …………………………… 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от предприятия 

М.П.      «…….»………………….201  г. 



Приложение 4 

Отзывы руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе студента. 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

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. ___________________________________________________________  



Ежедневные записи студентов по практике 

 
Дата Описание работы, выполненной студентом Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Ежедневные записи студентов по практике 

 
Дата Описание работы, выполненной студентом Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


