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1. Общие положения 

Программа предназначена для преподавателей – руководителей научно-

исследовательской практики и магистрантов по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит», магистерская программа «Финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ООП для направления 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит».  

Научно-исследовательская практика проходит во втором семестре второго 

года обучения. 

По окончанию практики на основании представленных документов 

выставляется зачет с занесением в специальную ведомость.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в государственных, 

муниципальных, общественных и частных предприятиях (организациях). 

Для координации от вуза назначается руководитель практики и научный 

руководитель диссертации. На предприятии (организации), где будет проходить 

практику студент, определяется наставник (руководитель практики от 

предприятия/организации). Магистры, совмещающие обучение с работой, могут 

проходить 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. 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 

зачета. 

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 

соблюдение ими программы и методических указаний. 

3. Проводить консультирование в соответствии с графиком. 
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4. Осуществлять контроль над обеспечением предприятием (организацией) 

нормальных 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 

документов, регламентирующих деятельность специалиста, в должности которого 

практикуется магистр. 

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

работа 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 

предприятия или его заместителя. 

 

 

3. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

 
Практика магистров в Научно исследовательском университете - Высшей школе  

экономики (далее – Университет) является составной частью образовательной программы 

высшего профессионального образования (далее - ВПО). 

Цели: приобретения магистрами навыков профессиональной работы, углубления и 

закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического обучения.  

Задачи: 

 расширение и закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения; 

  приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

магистерской программе и профилю; 

  подготовка к будущей профессиональной деятельности, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями; 

 сбор, анализ и обобщение фактического материала, разработка оригинальных 

научных идей и предложений для подготовки магистерской диссертации; 

 приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в деятельности коллективов ученых и специалистов. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

 уметь собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-

экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и 

средства решения задачи (ПК-2) 
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 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, вносить оригинальные предложения по направлениями и методам 

исследования, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного 

направления исследования (ПК-7) 

 способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности (ПК-38). 

 

5. Содержание научно – исследовательской практики 
 

 

№ Содержание Трудоем

кость в 

зачетных 

единицах 

Всего часов 

1. Составление общей характеристики организации 

– базы практики, анализ условий и показателей ее 

производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности, выявление причин 

неудовлетворительных значений показателей в 

работе организации. Программа обследования 

анализируемой организации приведена в 

приложении 7. В соответствии с утверждённой 

темой диссертации магистрант совместно с 

научным руководителем конкретизирует 

направления анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 

организации – базы практики  

1 36 

2. Систематизация на основе изученных в период 

обучения в магистратуре дисциплин критериев, 

методов, моделей, методик, технологий, 

информационных, программных, иных 

инструментальных средств, рекомендуемых к 

применению в сфере профессиональных 

интересов магистранта. Результаты выполнения 

этого задания рекомендуется представить в 

форме таблицы, приведенной в приложении 4, и 

ее описания 

1 36 

3. Освоение методик анкетирования и 

интервьюирования (составление анкеты, опрос, 

анализ и обобщение результатов) 

0,5 18 

4. Изучение и анализ используемых в организации – 

базе практики для решения задач в сфере 

профессиональных интересов магистранта 

критериев, методов, моделей, методик, 

технологий, информационных, программных 

иных инструментальных средств 

2 72 

5. Выявление состава профессиональных 

периодических изданий, монографий, иных 

0,5 18 
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источников, включая электронные, составление 

библиографических списков актуальных 

источников по теме исследования и магистерской 

диссертации 

6. Работа с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов 

2 72 

7. Разработка предложений по развитию 

методологии, методики и организации решения 

профессиональных задач  в анализируемой 

предметной обрасти 

2 72 

8. Подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов, научных публикаций и написания 

первой главы магистерской диссертации 

2 72 

9. Сбор и оформление практического материала для 

написания второй главы магистерской 

диссертации 

1 36 

10. Подготовка и защита отчета о НИП   

ВСЕГО 12 432 

 

Индивидуальная программа прохождения научно-исследовательской практики 

должна быть составлена каждым магистрантом совместно с научным руководителем 

магистерской диссертации на основе приведенных выше п.п. 1-10 с учетом выбранной 

проблематики, базы практики, иных факторов. В приложении 5 представлена форма 

таблицы для заполнения индивидуальной для каждого магистранта программы и графика 

НИП. Для отражения сроков выполнения соответствующих заданий указывается номер 

недели их завершения.  

 

6.Базы практики, организация и руководство НИП 
 

 

Базами НИП в зависимости от содержания и специализаций магистерской 

программы могут быть банки, иные кредитные и финансовые  организации, 

хозяйствующие субъекты и некоммерческие организации, подразделения названных 

организаций, аудиторские фирмы, службы внутреннего контроля и ревизионные 

подразделения, страховые, консалтинговые и другие компании независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно выбранной 

магистрантом организации, либо в организации, предоставляемой от университета из 

имеющегося реестра баз практики. Между учебным заведением и базой практики 

заключается договор и оформляется путевка (направление) на практику, формы которых 

представлены в приложениях 1 и 2. 

Магистранты, имеющие опыт практической работы, не освобождаются от 

прохождения научно-исследовательской практики, оформления и защиты ее результатов. 

НИП может быть организована по месту работы магистранта при соответствии 

содержания последней  специализации магистерской программы. В этом случае для 

подтверждения места и стажа работы студент обязан предъявить руководителю 

магистерской программы справку с места работы (или копию трудовой книжки), 
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заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации. Данный документ 

передается в учебную часть факультета для хранения в личном деле студента. 

Общее руководство и контроль за прохождением НИП магистрантов осуществляет 

заместитель декана факультета экономики по учебной работе. 

 Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 

студента осуществляется научным руководителем магистранта.  

Научный руководитель магистранта: 

- согласовывает программу научно-педагогической практики и календарные сроки 

ее проведения с заместителем декана факультета экономики по учебной работе; 

 - проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы НИП; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

НИП; 

- оказывает консультационную помощь. 

 

7.Отчет о НИП, его защита и оценка результатов НИП 

 
 По окончании научно-исследовательской практики магистрант возвращает в 

деканат заместителю декана факультета экономики по учебной работе «Подтверждение» о 

прохождении практики (Приложение 2), составляет письменный отчет о практике. Отчет 

о научно-исследовательской практике должен иметь титульный лист (Приложение 6), 

который является первой страницей отчета. Отчет о практике состоит из введения, 

разделов, соответствующих представленному в приложении 5 индивидуальному заданию 

прохождения практики, приложений.  Во введении к отчету освещаются условия, в 

которых проходила практика, имевшие место недостатки, а также предложения по 

улучшению практики. Каждый раздел отчета о практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненной магистрантами работе в период практики, выводы и 

предложения. 

В приложении к отчету помещаются все предусмотренные приложениями к 

настоящей программе документы, заполняется дневник научно – исследовательской 

практики с ежедневными записями (Приложение 3), а также объемные табличные и 

текстовые (свыше трех страниц) результаты выполнения отдельных заданий (например, 

тексты подготовленных статей, список литературы по теме магистерской диссертации, 

образцы документов, которые магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие, материалы магистерской диссертации,  и т.п.).  

          Отчет в письменном виде представляется научному руководителю и защищается. По 

результатам защиты отчета научным руководителем выставляется оценка по результатам 

прохождения практики – зачет/незачет. При защите отчета учитывается объем 

выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание 

отзыва-характеристики, данного студенту руководителем практики от предприятия. 

Порядок формирования оценки за практику отражен в приложении 8. 

          Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты хранятся 

на кафедре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 
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Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются до итоговой 

промежуточной аттестации как имеющие академическую задолженность. 

 

8. Фонды оценочных средств по практике 
 

Наличие комплекта документов (отчета о практике, дневника с отзывом 

руководителя практики от предприятия/организации и подтверждения о 

прохождении 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: 

Компетенции, 

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 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизирова

ть финансово-

экономическую 

информацию по 

теме 

исследования, 

выбирать 

методики и 

средства 

решения задачи 

(ПК-2) 

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 

проводить 

самостоятельны

е исследования в 

соответствии с 

разработанной 

РБ Знает состав, назначение методов исследования и порядок их 

применения в выбранной предметной области    

Знает состав, назначение методов исследования и порядок их 

применения в выбранной предметной области, понимает 

возможности и ограничения методов 
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программой, 

вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениями 

и методам 

исследования, 

обосновывать 

собственный 

вклад в развитие 

выбранного 

направления 

исследования 

(ПК-7) 
 

Знает состав, назначение методов исследования и порядок их 

применения в выбранной предметной области, понимает 

возможности и ограничения методов, видит перспективы и 

основания их развития  

СД Способен самостоятельно реализовать программу исследования 

на базе известных методов и процедур  

Способен самостоятельно реализовать программу исследования с 

учетом возможностей и ограничений выбранных методов и 

процедур 

Способен самостоятельно реализовать программу исследования с 

учетом разработанных и обоснованных предложений по ее 

модификации на базе усовершенствованных методов и процедур 

Способен 

строить 

профессиональн

ую 

деятельность, 

бизнес и делать 

выбор, 

руководствуясь 

принципами 

социальной 

ответственности 

(ПК-39). 
 

СД Владеет навыками работы в команде, выполняет порученные 

задания в соответствии с уровнем ответственности за их 

результаты 

Умеет распределить ответственность за выполнение задания, 

проконтролировать процесс и оценить качество исполнения его 

элементов  

Умеет распределить ответственность за выполнение задания, 

проконтролировать процесс, оценить качество исполнения его 

элементов, выявить недостатки и обеспечить их устранение 

МЦ Помогает коллегам по их просьбе  

Демонстрирует склонность к участию в достижении общей цели 

Способен брать на себя ответственность за достижение 

результата профессиональной деятельности с учетом приоритета 

общественных целей над личными интересами  

 

 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; 



НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа научно-исследовательской практики для подготовки магистра  

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Программа «Финансы» 

 

 
 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. 
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 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. 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. 

2. 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 

библиотечных 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=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
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Приложение 1 

ДОГОВОР № _______ 

на проведение практики студентов НИУ-ВШЭ 

 

г. Нижний Новгород                                                                   ____________ 2014 года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице директора НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород Зусмана В. Г., действующего на основании доверенности от 28 ЯНВАРЯ 2012 №6.18.1-

17/2812-48, c одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Компания», в лице  

 

____________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Компания обязуется: 

1.1. Принимать студентов Университета, обучающихся в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород для 

прохождения производственной (учебной (ознакомительной), научно-исследовательской, 

преддипломной) практики в сроки, установленные календарным графиком прохождения 

практики. Количество студентов и период прохождения практики определяются сторонами в 

дополнительных соглашениях, подписываемых сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

1.2. Назначать квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Компании. 

1.3. Совместно с руководителями практики от Университета организовывать для студентов - 

практикантов силами ведущих специалистов предприятия лекции, мастер - классы и т.д. 

1.4. Предоставлять студентам - практикантам и преподавателям Университета - руководителям 

практики возможность пользоваться кабинетами, технической и другой документацией в 

подразделениях Компании, необходимыми для успешного освоения студентами программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий и дипломных работ. 

1.5. Проинструктировать практикантов о правилах внутреннего трудового распорядка и мерах по 

обеспечению безопасности при нахождении на территории Компании. 

1.6. Обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка  

Компании сообщать руководителю практики от Университета. 

 

2. Университет обязуется: 

2.1. 3а месяц до начала практики разработать и согласовать с Компанией программу практики, а 

также календарный план проведения учебных занятий на базе Компании. 

2.2. Представлять Компании список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за две 

недели до начала практики, а так же программу практики. 

2.3. Выделять в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей. 

2.4. Обеспечивать соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных при нахождении на территории Компании. 

2.5. Оказывать работникам Компании - руководителям практики студентов методическую помощь 

в организации и проведении практики. 

 

 

5. Другие условия договора 
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3.1.  По окончании практики руководитель практики от Компании дает отзыв о результатах 

прохождения практики и подписывает отчет студента - практиканта. 

3.2.  По всем спорным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

3.3.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

_________________.  

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежащими уполномоченными на то 

представителями Сторон и скреплены печатями. 

3.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой стороны. 

 

4. Юридические адреса сторон: 

 

                          Университет 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики"»  

Место нахождения: 101000, г. Москва,  

ул. Мясницкая, д.20 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

603014, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.30 

Почтовый адрес: 603155, г.Нижний Новгород, 

ул.Б.Печерская, 25/12 

Компания 

 

             ______________________________ 

 

             ______________________________ 

 

             ______________________________ 

 

 

             ______________________________ 

    От Университета 

 

 

Директор НИУ ВШЭ –Нижний Новгород 

 

 

__________________ /В. Г. Зусман/ 

                           От Компании 

 

 

____________________________________ 

 

 

__________________ /______________/ 
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Приложение 2 

 

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 предприятие для прохождения научно-

исследовательской практики  

 

с……………………………по……………………………… 

 

следующих магистров 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Декан факультета экономики                           М.А. Штефан 

 

«…….»………………….201   г.  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Настоящим_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 

подтверждает, что направленные Вами на научно-

исследовательскую практику нижеупомянутые магистры явились 

и отбыли с нашего предприятия в сроки  

 

с ………………………………по …………………………… 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от предприятия 

М.П.      «…….»………………….201  г. 
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Отзывы руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе студента. 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                 Подпись руководителя 

 

Приложение 3 

ДНЕВНИК  
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  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 

студентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

            ___________________________/ Руководитель практики от кафедры 

 

                   ________________________/ Руководитель практики от организации
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Приложение 4 

Критерии, методы, модели, методики, технологии, информационные, 

программные и иные инструментальные средства в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема магистерской диссертации  

__________________________________________________________  

Область профессиональной 

деятельности_____________________________________________ 
 

 

ПН Инструментальное средство Источник Назначение 

инструменталь 

ного средства 

Примеча

ние 

 вид
1
 
i
 

 

наименование дисциплина 

учебного 

плана 

литератур 

ный 

  

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Инструментальные средства: критерии методы, модели, методики, технологии, информационные, 

программные, иные инструментальные средства 
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Приложение 5 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Магистрант______________________________________________________________  

курс, группа, направление, магистерская программа, профиль 

 

Тема магистерской диссертации  ___________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики:___________________________________________ 

 

Место прохождения:____________________________________________________ 

 

 Задания: 

 

ПН 
Содержание разделов работы 

 

Неделя 

завершения  

выполнения 

задания 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Подпись магистранта:______________________________ 

Подпись  руководителя практики от кафедры: ___________________ 

Подпись  руководителя практики от базы практики:  
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Приложение 6 

 

Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики 

Нижний Новгород 

 

 

Факультет экономики 
 

Кафедра математической экономики 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении научно-исследовательской практики  

 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики с _____________________ до ______________________ 

 

 

 

 

 

Магистранта______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________группа 

 

Руководитель_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 2014 г
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Приложение 7 
 

 

Программа обследования анализируемой организации 

 

 

Отраслевые, правовые и другие внешние факторы, влияющие 

на деятельность организации 

 

1. Состояние отрасли: 

а) особенности рынка товаров, работ и услуг; 

б) цикличная или сезонная деятельность; 

в) технология производства, имеющая отношение к производимой продукции; 

г) энергоснабжение и стоимость энергоресурсов; 

д) конкурентоспособность продукции; 

е) сырьевые ресурсы, их стоимость. 

2. Правовые факторы: 

а) общие принципы бухгалтерского учета и отраслевые особенности; 

б) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в отрасли; 

в) нормативные правовые акты, которые существенным образом влияют на 

деятельность анализируемой организации: 

общие требования нормативных правовых актов; 

прямые регулирующие нормы; 

г) налогообложение; 

д) государственная политика, оказывающая влияние на деятельность организации: 

кредитно-денежная политика, включая валютный контроль; 

налоговая политика; 

финансовые стимулы (например, программы государственной поддержки); 

тарифы, торговые ограничения; 

экологические требования, влияющие на отрасль и деятельность организации; 

е) прочие внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность организации: 

общий уровень развития экономики (например, спад или подъем); 

процентные ставки и наличие доступных финансовых ресурсов; 

инфляция, девальвация или ревальвация национальной валюты. 

 

Характер деятельности анализируемой организации 

 

3. Текущая производственная деятельность: 

а) характер деятельности и основные источники доходов, например: 

производственная деятельность; 

торговля (оптовая и розничная); 

банковская деятельность; 

страховая деятельность; 

иные финансовые услуги; 

импорт/экспорт; 

коммунальные услуги; 

транспортные услуги; 
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высокотехнологичные продукция и услуги; 

б) особенности товаров, работ, услуг и рынков их сбыта, например: 

основные потребители и особенности договоров с ними; 

условия оплаты; 

рентабельность; 

доля рынка; 

конкуренты; 

работа на экспорт; 

ценовая политика; 

спрос на продукцию; 

гарантийные обязательства; 

портфель заказов; 

тенденции развития; 

маркетинговая стратегия и цели; 

производственные процессы; 

в) практическое осуществление хозяйственных операций, например: 

стадии и методы производства; 

сегменты деятельности; 

особенности поставок продукции или оказания услуг; 

подробности о сокращении или расширении операций; 

г) совместная деятельность, виды кооперирования и другие формы деятельности; 

д) степень участия в электронной торговле, включая продажи через сеть Интернет и 

маркетинговую деятельность; 

е) географические и операционные сегменты; 

ж) местонахождение производственных помещений, торговых площадей и офисов; 

з) основные покупатели и заказчики; 

и) особенности поставщиков товаров и услуг, например: 

наличие долгосрочных контрактов; 

стабильность поставок; 

условия оплаты товаров (услуг) основным поставщикам и подрядчикам; 

необходимость операций по импорту; 

способы поставки; 

к) характеристики персонала, например: 

по месту нахождения; 

по уровню заработной платы; 

особенности коллективных договоров и деятельности профессиональных союзов; 

особенности пенсионного и социального обеспечения; 

право сотрудников на льготное приобретение акций своей организации или 

установленные поощрительные выплаты; 

государственное регулирование в данной сфере занятости; 

л) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и расходы на них; 

м) операции со связанными сторонами. 

4. Инвестиционная деятельность: 

а) приобретения или продажи новых отдельных объектов хозяйственной 

деятельности (запланированные или недавно состоявшиеся); 

б) приобретение ценных бумаг, предоставление займов; 
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в) капиталовложения, включая приобретение основных средств, технологий и иных 

активов (запланированные или недавно состоявшиеся); 

г) инвестиции в совместную деятельность. 

5. Финансовая деятельность: 

а) организационная структура, основные дочерние и зависимые общества, филиалы 

и представительства; 

б) структура задолженности, обеспечение обязательств, выданные гарантии; 

в) аренда недвижимости или оборудования для использования в хозяйственной 

деятельности; 

г) собственники: 

резиденты; 

нерезиденты; 

деловая репутация и опыт; 

д) связанные стороны; 

е) использование производных финансовых инструментов. 

6. Особенности составления финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

а) общие правила бухгалтерского учета и отраслевые особенности; 

б) практика признания доходов; 

в) расчет справедливой стоимости (если это предусмотрено учетными принципами); 

г) товарно-материальные запасы, например: 

местонахождение; 

количество; 

д) активы, обязательства и операции в иностранной валюте; 

е) специфические и важные для отрасли экономические показатели, например: 

для банков - привлечение и размещение средств, соблюдение обязательных 

нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, в том числе 

соблюдение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка; 

для производственных компаний - дебиторская задолженность и товарно-

материальные запасы; 

для фармацевтических компаний - научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; 

ж) учет необычных или сложных операций; 

з) представление и раскрытие информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 

Общая стратегия организации и связанные 

с ней риски хозяйственной деятельности 

 

7. Существование целей (каким образом организация реагирует на отраслевые, 

правовые и иные внешние факторы), относящихся, например, к следующим областям: 

а) развитие отрасли (риском хозяйственной деятельности, потенциально связанным 

с этим, может быть риск того, что аудируемое лицо, например, не владеет ситуацией в 

отрасли или не располагает соответствующим персоналом, чтобы отреагировать на 

происходящие в отрасли изменения); 

б) новые виды продукции или услуг (риском хозяйственной деятельности, 

потенциально связанным с этим, может быть риск того, что организация, например, не 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120625;fld=134;dst=100348
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120625;fld=134;dst=100348
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114495;fld=134;dst=100023
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сможет обеспечить уровень возросшей ответственности, связанной с новыми видами 

продукции или услуг); 

в) расширение рынка, производства какого-либо вида продукции или услуг (риском 

хозяйственной деятельности, потенциально связанным с этим, может быть риск того, что 

организацией, например, не был точно оценен возможный спрос); 

г) новые требования в отношении бухгалтерского учета (риском хозяйственной 

деятельности, потенциально связанным с этим, может быть риск того, что организация, 

например, не в полном объеме или неправильно выполняет новые учетные требования 

или на их выполнение требуются дополнительные трудозатраты); 

д) требования нормативных правовых актов; 

е) текущие и перспективные потребности в финансовых ресурсах (риском 

хозяйственной деятельности, потенциально связанным с этим, может быть риск, 

например, утраты источников финансирования вследствие неспособности организации 

выполнять соответствующие требования); 

ж) использование информационных систем (риском хозяйственной деятельности, 

потенциально связанным с этим, может быть риск того, что информационные системы, 

например, могут оказаться не ориентированными на особенности осуществляемых 

хозяйственных операций). 

8. Влияние реализации стратегии и, как следствие, новые требования к 

бухгалтерскому учету (риском хозяйственной деятельности, потенциально связанным с 

этим, может быть риск того, что организация, в частности не в полном объеме или 

неправильно выполняет новые учетные требования). 

 

Оценка и анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

 

9. Примерный круг вопросов, подлежащих рассмотрению в области оценки и 

анализа финансовых результатов деятельности организации, включает: 

а) основные финансовые и статистические показатели отрасли; 

б) основные показатели результатов деятельности организации; 

в) оценку работы персонала и политику стимулирующих поощрений; 

г) тенденции развития; 

д) использование прогнозов, смет и анализа вариантов; 

е) отчеты аналитиков и сообщения о рейтинге доверия; 

ж) анализ конкурентов; 

з) финансовые показатели результатов деятельности организации за сопоставимые 

периоды, например: 

а) рост доходов; 

б) рентабельность; 

в) платежеспособность. 
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                                                                                Приложение 8 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ по  НИП  

 

Ф.И.О. магистранта _____________________________________________________________ 

1.  

Результат по виду  деятельности НИП  

(накопительные результаты) 

Оценка результата по 

видам деятельности в 

процессе НИП по 10- 

балльной шкале  

(оценивает руководитель 

НИП) 

Статья по теме исследования в курсовой работе как части 

магистерской диссертации (указать планируемый объем и название 

статьи) 

О1 = 

Текст с описанием  диагностики и выводов по диагностике проблемы 

исследования или описания результатов апробации проектных 

предложений в контексте  магистерской диссертации (указать объем 

текста в формат1,5 интервала, кегль 12)   

О2 = 

Итого по накопительной шкале: 

  Онакопл  =  0,5·О1 + 0,5·О2 

 

 

2. Оценка научного руководителя по защите (зачет), каждый показатель оценивается 

по 10- балльной школе   

З-1 И-1 Сумма Средний балл 

    

 

Показатели оценки:  

З-1-оценка умений по защите аргументов, выбора методов  и способов исследования в 

контексте диссертации (учитывается умение прогнозировать результаты своей деятельности, 

учитывать реальные возможности и резервы, которые можно привести в действие для реализации 

намеченного результата).  

И-1-оценка исследовательской деятельности магистранта, выраженная в тексте статьи (умение 

кратко, ясно и аргументировано излагать суть идеи, задачи и решаемые (или поставленные) 

проблемы, понимание средств  для  достижения цели).  

 

3. Итоговая оценка для записи в экзаменационную ведомость  

О 3 итог  =  0,5·Онакопл + 0,5·Озач.. 

 

Авторы                                  Л.Г. Макарова 

                                                Т.Г. Прохорова 

      
                                                           

 


