Экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Организация практики студентов
в 2015/16 учебном году
31.01.2017г.

Виды практики по уровням подготовки
• Основными видами практики на бакалаврской
ступени обучения являются: учебная и
производственная (преддипломная) практика.
• Основными видами практики на магистерской
ступени обучения являются: научноисследовательская и производственная (в том
числе педагогическая и преддипломная) практика.
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Практика по уровням подготовки
Бакалавриат

Магистратура

2 курс
Ознакомительная (учебная) практика
Продолжительность - 2 недели

1 год обучения
Продолжительность - от 2 до 6 недель в
зависимости от Программы

Реализуется в рамках факультета

Место прохождения: организация , в
редких случаях, кафедра

4 курс
Преддипломная практика
Продолжительность - 3 недели

2 год обучения
Продолжительность - от 6 до 16 недель в
зависимости от Программы

Место прохождения: организация или
кафедра, на которой выполняется
диплом

Место прохождения: организация , в
редких случаях, кафедра, на которой
выполняется диплом

ВСЕГО УЧАЩИХСЯ ~2300 чел.

(Информация о продолжительности практики в
магистратуре – см. следующий слайд)
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Объем практики в Магистратуре
(2015-2016 уч.г.)

Программа.
Направление ЭКОНОМИКА

Продолжитель
ность практики

Государственная политика и
регулирование

15 нед.

Социальная политика
Мировая экономика

15 нед.

Программа.
Направление МЕНЕДЖМЕНТ

Продолжительн
ость практики

17 нед.
Управление проектами
15 нед.

15 нед.

Маркетинг
Международный бизнес и
развитие

Экономическая теория

13 нед.

Бухгалтерский учет и аудит

23 нед.

Финансовая экономика
Экономика
предпринимательства
Математические методы
анализа экономики

13 нед.

Инновационный Менеджмент
Управление рисками и
страхование

17 нед.

Управление финансами
компаний и финансовых
институтов

17 нед.

Институциональная экономика

11 нед.

Когнитивная экономика

11 нед.

ВСЕГО УЧАЩИХСЯ

15 нед.
13 нед.

Менеджмент биотехнологий
Международный финансовый
учет и отчетность

~650 чел.

17 нед.

17 нед.

17 нед.
19 нед.
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Цели и порядок организации практики (1)
• Учебная практика (в бакалавриате) и научноисследовательская практика (в магистратуре)
проводятся с целью получения первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности.

Данные виды практики проводятся на кафедрах, в
лабораториях, в центрах Экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова (для магистров также в
профильных внешних организациях).
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Цели и порядок организации практики (2)
• Производственная практика проводится с целью
получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; формирования
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций*.
• Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения выпускной квалификационной работы,
позволяет собрать материал для её написания;
входит в завершающий этап обучения по
конкретной ОПОП ВО.
* См. Приложение
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Цели и порядок организации практики (3)
• Производственная (в том числе преддипломная) практика
проводится
- в структурных подразделениях МГУ им. Ломоносова,
- в профильных организациях:
фирмы, учреждения,
организации любой организационно-правовой формы
(коммерческие,
некоммерческие,
государственные,
муниципальные),
соответствующие
и
отвечающие
направлению подготовки, а также компании, являющиеся
партнерами Экономического факультета МГУ на основании
соглашений о сотрудничестве, договоров о практике студентов.
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Сотрудничество факультета с компаниями
в области практики
Гос. Служба

Банки

Консалтинг

Другие отрасли

Министерство
экономического
развития

Банк
«Открытие»

KPMG

Росгосстрах

Центральный банк РФ

Сбербанк
России

ФинЭкспертиза

ВТБ Страхование

Федеральная
антимонопольная
Служба

Росбанк

Нэксиа Пачоли

Coca-Cola Hellenic

Правительство Москвы

Промсвязьбанк

Иннопрактика

3М

Министерство
промышленности и
торговли

ВТБ 24

Hyundai

Министерство связи и
массовых
коммуникаций

Россельхозбанк

Nestle, Mars, Pepsi

И др.

И др.

И др.
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Общие сведения о прохождении практики
студентами выпускных курсов
(2015-2016 учебный год*)
Способ подбора места
практики

С помощью факультета
(Службы содействия
трудоустройству и
преподавателей)

Самостоятельно

Бакалавриат

23%

77%

Магистратура

28%

72%

Отзывы студентов о прохождении практики
Очень
понравилась

Скорее,
понравилась

Скорее, не
понравилась

Совсем не
понравилась

Затрудняются
ответить

Бакалавриат

30%

23%

4%

4%

39%

Магистратура

41%

30%

2%

0%

26%

* По итогам анкетирования студентов выпускного курса в рамках «Обходного листа»
май-июль 2016г.
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Наиболее популярные места практики
из числа внешних организаций и исследовательских
центров МГУ имени М.В. Ломоносова*
Компании

Бакалавриат

Philip Morris International; Банк России (ЦБ РФ); Министерство
экономического развития РФ; Сбербанк России; Банк ВТБ; PwC; SCA;
МинЭнерго/ РосЭнергоАгентство; МинПромТорг; МТС; Pfizer; ГК
Росатом; Kelly Services; собственный бизнес; Научный парк МГУ;
Nike; Россельхозбанк; Ситибанк; General Electric, экономический ф-т
МГУ проект "MAX"; и др.

Магистратура

Министерство Экономического Развития РФ; ООО «Франкон»;
Центр исследований сетевой экономики»; Правительство Москвы;
Аудиторско-консалтинговые компании «Большой четверки»;
Росстат;
Sanofi; Mars; ЦНИИ «Центр»; Московская школа
управления Сколково; Банк России (ЦБ РФ); ФАС РФ; Банк
«Держава»; СИБУР; Вымпелком; ООО «ИНП»; Рекитт Банкизер;
Центр политической информации; АО «НЭО-Центр»; Центр
изучения проблем народонаселения; Евразийская экономическая
комиссия и др.

* По итогам анкетирования студентов выпускного курса в рамках «Обходного листа»
май-июль 2016г.
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Практико-ориентированные мероприятия с участием компаний*

День карьеры «Недостающее Звено»
•22 марта и 20 октября 2016г.: более 60
компаний-участников
•около 1800 посетителей
• тематические и карьерные мастерклассы от ведущих компаний, фарм.
компаний «Карьера в биотехе» и
выпускников «Вектор карьеры»

Мероприятия от компаний
(примеры)
•09.03.16 – Презентация компании
ФосАгро;
•21-25.03.16 – Привлечение на летнюю
стажировку Phillipp Morris ;
•24.03.16 – PwC Open Day;
•31.03.16 – Деловая игра Mars и др.
*организуются в том числе и с целью ориентирования
в выборе мест практики и стажировки
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Практико-ориентированные мероприятия
1 семестр 2015/2016 учебного года
•
20.09-10.10.15: Оценка по компетенциям для студентов бакалавриата направления
Менеджмент 1 и 2 курсов (проект МАХ)

Подробнее о Проекте: http://www.econ.msu.ru/students/bachelor/Project-MAX/
•
•
•
•
•
•
•
•

16.09.15: Презентация конкурса кейсов Unilever «Future Leaders League»
Сентябрь – октябрь: встречи McKinseyMSUConsultingClub
05.10.15: Карьерная презентация инвестиционного банка Goldman Sachs
14.10.15: Семинар с участием компании AC Nielsen по маркетингу
Лекция Hyundai для 2 курса менеджмента. Дисциплина «Деловое общение»
19.10: Карьерная презентация инвестиционного банка Merril Lynch
22.10: Лекция PwC для 3 курса по учебной программе «Бухгалтерский учет»
22.10: Семинар «Развитие во внутреннем аудите» для магистров программы
«Мировая экономика» с участием группы Soсiete Generale
•
01.12: Лекция для 2 курса по маркетингу с участием компании SCA (на английском языке)
•
08.12: Открытый семинар «Госслужба или Бизнес: современная организация работы в Правительстве
Москвы»
2 семестр 2015/2016 учебного года:
•
Семестровый кейс от компаний Ancor, Unilever, Bayer, L’Oreal, Экопси Консалтинг (Бакалавриат, курс по
выбору «Экономика персонала»)
•
02.-05.16: Лекции на магистерских программах с участием компаний Билайн, Инвитро, Волга-Днепр,
KPMG, Unilever
•
31.03.16: Деловая игра «Маркетинг и продажи» компании Mars;
•
Экскурсия в компанию 3М «Производство инноваций» для студентов бакалавриата направления
Менеджмент (проект МАХ)
•
Профориентационная лекция «Консалтинг: возможности развития карьеры» от PwC;
•
27.04.16: Экскурсия в компанию Росбанк для иностранных студентов “Doing Business in Russia”
•
15.06.16: Экскурсия в компанию SCA (Магистратура «Международный бизнес и развитие»)

…и другие мероприятия
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Практико-ориентированные
мероприятия: фотографии
Лекция PwC
22/10/2015

«День карьеры.
Первое
знакомство»

Оценка
компетенций
студентов 2 курса,
проект МАХ

Ознакомительная практика 2
курса, нейромаркетинговая
лаборатория компании AC
Nielsen
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Практика и стажировка студентов в организациях:
фотографии

Фото с практики
в компании Ростелеком
(отдел продаж)

Фото с практики в компании Jungheinrich
(экскурсия в ремонтную зону)

Фото со стажировки в SCA
(экскурсия на производство)

Фото с практики в банке «Открытие»
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Практика и стажировка студентов в организациях:
отзывы и фотографии
Практика в инвестиционной компании SPRING

Отзыв о стажировке в группе компаний АКИГ
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Контакты
Отдел содействия трудоустройству
Экономического факультета
• Сareer@econ.msu.ru
• (495) 939-28-39
• И.о. руководителя: Соколова Ольга Валерьевна
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Приложение (1)
Компетенции, формируемые у студентов в ходе практики
(на примере бакалавриата направления «Менеджмент»)

Общекультурные компетенции:
• Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
• Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
• Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
• Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
• Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
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Приложение (2)
Компетенции, формируемые у студентов в ходе практики
(на примере бакалавриата направления «Менеджмент»)

Профессиональные компетенции (1)
 Организационно-управленческая деятельность:
• Владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов
и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
• Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6)
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Приложение (3)
Компетенции, формируемые у студентов в ходе практики
(на примере бакалавриата направления «Менеджмент»)

Профессиональные компетенции (2)
 Информационно-аналитическая деятельность:
• Владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям (ПК-11);
• Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и
обмена опытом реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12)
 Предпринимательская деятельность:
• Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес- модели (ПК-17);
• Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
• Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19)
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