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Общие положения 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Положение об организации и проведении практики студентов в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» (далее – НИУ ВШЭ), утвержденного приказом 

ректора НИУ ВШЭ от 18 апреля 2011 г. № 6.18.1-06/1804-03. 

  Образовательный стандарт федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  утвержденного 

УС НИУ ВШЭ,  протокол от 26.12.2014, №10. 

 Образовательной программой направления 38.03.02 Менеджмент. 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент  2014-2018 гг. 

Производственная практика студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. Производственная практика для студентов 

бакалавриата проводится на 4-ом курсе согласно учебному плану. Данная 

практика направлена на углубленное изучение отдельных тем путем 

приобретения практического опыта и навыков производственной и научно-

исследовательской деятельности, сбора материала для написания выпускной  

бакалаврской работы.  
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 Производственная (преддипломная) практика входит в блок Б. ПД « 

Практики, проектная и/или исследовательская работа». Проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является  обязательной.  

 Производственная  (преддипломная) практика проводится в форме 

стажировки на предприятиях и организациях г. Н. Новгорода и 

Нижегородской области. 

  Способ  проведения производственной ( преддипломной) практики -   

стационарная. 

 Объем практики и ее продолжительность:  Объем практики – 228 часов, 

6 З.Е., продолжительность – 4 недели. 

Выбор организации для прохождения производственной практики 

осуществляется в зависимости от будущей темы бакалаврской работы, 

профиля студента, его интересов и перспектив их дальнейшей деятельности. 

Производственная практика может проводится в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

предприятиях, учреждениях и организациях, а также в структурных 

подразделениях Университета по профилю подготовки студентов.  

Учебно-методическое руководство производственной практикой 

студентов - бакалавров на факультете менеджмента НИУ ВШЭ  - Нижний 

Новгород осуществляется всеми кафедрами факультета, курирующими 

определенный профиль. 

Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Производственная практика  ориентирована на приобретение опыта 

практической деятельности на предприятии, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 

бакалаврской работы.  

Целью производственной практики является: 

Знакомство со структурой,  организацией работы предприятия; 
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Сбор необходимых материалов для работы над ВКР. 

Задачи производственной ( преддипломной) практики 

 Описание структуры  и функционированием организации, компании, 

предприятия; 

 Знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному 

профилю; 

 Разработка программы практического исследования ВКР; 

 Разработка методов и инструментов проведения практического 

исследования и анализа результатов; 

-      Анализ и систематизация информации по теме исследования. 

-       Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

 В результате производственной (преддипломной) практики студенты 

должны освоить следующие профессиональные компетенции: 

Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-27); 

Способность выбирать инструментальные средства для обработки 

информации в соответствии с поставленной научной задачей, 

анализировать результаты расчетов и полученные выводы ( ПК-32); 

Способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии ( ПК- 35).   

Содержание практики  

Содержание производственной практики определяется требованиями 

образовательного стандарта федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа 
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экономики» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» с учетом 

интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Программа практики для каждого студента - бакалавра конкретизируется и 

дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы.  

В процессе практики студенты могут участвовать в научно-

исследовательских проектах выпускающих кафедр и (или) других 

подразделений факультета менеджмента.  

Конкретное содержание производственной практики планируется 

совместно с научным руководителем студента-бакалавра по подготовке 

выпускной квалификационной работы  и  согласовывается с руководителем 

практики от кафедры и (или) с научным руководителем.  

Содержание производственной практики студента бакалавриата 

определяется спецификой учреждения, в котором студенты проходят 

практику, а также тематикой ВКР. Обязательным требованием к 

учреждениям является соответствие практики студентов профессиональным 

навыкам, получаемым в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

 

№ Содержание Количество недель 

1. Знакомство с организацией, спецификой ее 

работы, а также работы подразделения, 

отвечающего профилю студента. Описание 

характеристики оранизации. 

1 

2. Составление программы практического 

исследования.. Подбор методов и методик для 

проведения практического исследования. 

1 

3. Сбор материалов для практического 

исследования выпускной квалификационной 

1 
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работы. Анализ и обобщение полученных 

результатов. 

4. Подготовка документов о прохождении 

производственной практики. Оформление 

результатов практического исследования. 

1 

ВСЕГО 4 

 

 

Организация практики 

За месяц до начала практики необходимо определить  место 

прохождения практики. Местом практики может быть выпускающая кафедра 

факультета и (или) другое подразделение факультета менеджмента, ведущее 

научно-исследовательскую деятельность, предприятие, компания, 

организация, деятельность которой соответствует профилю студента и 

задачам практического исследования выпускной работы. 

В случае, если местом практики является сторонняя организация,  

необходимо заключить договор (или дополнительное соглашение, в случае 

если с организацией уже заключен договор)  с организацией о прохождении 

студентом практики (приложение 1,2) . Договор заключается один на всех 

студентов, проходящих практику в данной организации.  

После заключения договора составляется индивидуальный план 

прохождения практики, согласовывается с научным руководителем  или с 

руководителем практики от  кафедры. (приложение 3). 

Форма итогового контроля 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской практике  

 

Дисциплина Научно-исследовательская практика 
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Образовательная программа Менеджмент  

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

итоговый – экзамен 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые 

планируется проверять 

 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

Способность находить и 

оценивать новые 

рыночные возможности 

и формулировать 

бизнес-идею (ПК-27); 

 

 1.  

2.  

3.  

СД 1 Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  необходимые 

данные и точную схему 

предполагаемого исследования и 

вносит в нее дополнения, 

отвечающие специфике 

конкретной темы. 

 

2 Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  перечень 

необходимых к изучению 

источников и примерную схему 

предполагаемого исследования и 

дорабатывает ее, в соответствии с 

целями и задачами. 

3 Для выполнения задания 

студент самостоятельно ищет 

данные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач в сфере 

управления, а затем разрабатывает 

и поэтапно реализует технологию 

исследования. 

 

МЦ 1 

2 
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3 

Способность выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

полученные выводы ( 

ПК-32); 

 

 1 

2 

3 

СД 1. С помощью преподавателя 

формулирует гипотезу 

исследования, определяет его 

цели и методы, осуществляет 

исследование по готовой заданной 

схеме. 

2. Самостоятельно 

формулирует гипотезу 

исследования, определяет его 

цели и методы, осуществляет 

исследование по готовой 

заданной схеме, анализирует 

полученные результаты и 

формулирует выводы  

3. Формулирует гипотезу 

исследования, определяет его 

цели и методы, осуществляет 

исследование по самостоятельно 

разработанной схеме, 

анализирует полученные 

результаты и представляет 

преподавателю полученные 

выводы.  

МЦ 1 

2 

3 

Способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии (ПК- 35).

   

 

РБ 

 

1 

2 

3 

СД 1. Отчет оформляет в 

соответствии с предложенным 

вариантом. Дает краткие и четкие 

ответы на вопросы при 

презентации результатов отчета.  

2. Отчет оформляет в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 
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Демонстрирует свободное 

владение темой исследования, 

умение сопоставлять и  

анализировать при презентации 

результатов отчета.  

3. Отчет оформляет в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

Демонстрирует результаты 

самостоятельного анализа 

поставленной проблемы с 

использованием основных 

инструментов исследования. 

МЦ 1 

2 

3 

 

Критерии оценок по итоговому контролю производственной ( 

преддипломной) практики 
  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК 27,32,35 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует:  

ПК-27,32 Базовый уровень 

ПК – 35 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-27,32 Низкий уровень 

ПК - 35 Базовый уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-27,32 Базовый уровень 

ПК - 35 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

 ПК-27,32 Базовый уровень 

ПК - 35 - Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-27,32 Продвинутый уровень 

ПК - 35 - Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-27,32 Продвинутый уровень 
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ПК - 35 - Продвинутый уровень 

 

 

Отчетность по практике 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти 

календарных дней студенты должны предоставить руководителю практики 

от кафедры следующую документацию: 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный 

руководителем практики от организации и заверенный печатью; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении производственной практики студентом от 

организации (учреждения, предприятия) руководитель практики оценивает 

работу студента, его теоретическую подготовку, способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность, 

заинтересованность в получении знаний и навыков, выставляет оценку за 

практику по десятибалльной шкале, может высказать замечания и 

пожелания. В отзыве должны быть указаны сроки пребывания студента на 

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: 

 Титульный лист (Приложение 4) 

 Дневник практики;  

 Отчет о практической части выпускной квалификационной работы. 

Дорожная карта содержит в себе информацию о планируемом на каждый 

день практики задании и его выполнении ( См. приложение ) 

 Отчет о содержании практической части работы содержит: 
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1. Описание и анализ предприятия, организации как объекта 

практического исследования; 

2. Описание цели и задач практического исследования; 

3. Формулировку гипотезы исследования; 

4.  Описание методов и методик, используемых в сборе и обработке 

материалов исследования; 

5. Описание результатов практического исследования и их 

интерпретация. 

Объем отчета о  содержании практической части выпускной 

квалификационной работы  должен составлять 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, 

предприятия), где студент проходил практику, графические и прочие 

материалы по исследуемой теме, разработки, в создании которых студент 

принимал участие. К таким документам относятся: 

 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с 

отражением 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. 

 

Дневник практики и отчет о содержании практической части 

исследования ВКР сдаются научному руководителю для проверки.  
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Отчет по производственной практике студента  защищается перед 

преподавателями кафедры, курирующими соответствующий профиль в 

течение 10 дней после окончания практики в соответствии с установленным 

кафедрами графиком. 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 зачетной ведомостью. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по практическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

Перечень  литературы и ресурсов сети «Интернет», рекомендуемых для 

проведения практики 

 

 Литература  

1. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических 

исследований: учебник [Электронный ресурс] / А.И.Кравченко; ЭБС 

Юрайт. – М.:Юрайт, 2015. – 828 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – 

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-

7221A7057E8D&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

2. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для 

магистратуры [Электронный ресурс] / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, 

В.С.Мокий; под ред. М.С.Мокия. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. – 

(Магистр). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-

F79C653392B1&type=c_pub.  – Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
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Ресурсы сети интернет: 

 

1. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/  

2. Экспертный сайт «Открытая экономика» http://opec.ru/  

3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/  

Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sophist.hse.ru/
http://opec.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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Приложение 1. 

ДОГОВОР № _______ 
на проведение практики студентов НИУ ВШЭ 

 

г. Нижний Новгород                                                                   ____________ 

2015 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 Валерия Григорьевича, действующего на основании 

доверенности от 28.05.2014 № 6.18.1-26.1/2805-04, 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 учебной (ознакомительной, учебно-

исследовательской), производственной (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 
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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. 

 

3. Другие условия договора 

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: 
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                          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. 

Дополнительное соглашение № __ 

к договору от ___________года №  ________ 

на проведение практики студентов НИУ ВШЭ  

 

г. Нижний Новгород                               ____________2015 

года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое  в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Нижегородского филиала 

Университета Зусмана В.Г.., действующего на основании доверенности от 

28.05.2014г. № 6.18.1-26.1/2805-04, 

и__________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Компания», в лице__________________., действующего на 

основании _______________________________, с другой стороны,  в 

соответствии с п.1.1 договора от______ 2015 года № _________________ на 

проведение практики студентов НИУ ВШЭ заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Студенты Университета, обучающиеся в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, направляются в Компанию для прохождения учебной 

(ознакомительной, учебно-исследовательской), производственной (научно-

исследовательской, преддипломной) практики (нужное подчеркнуть). 

2. Список студентов Университета, обучающихся в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, направляемых для прохождения практики: 

 

№ Ф.И.О. Факультет 

   

   

   

   

3. Сроки прохождения практики  с 30.03.2015 г. по 25.04.2015 г. 

4. Программа практики устанавливается в приложении № 1 к 

настоящему дополнительному соглашению. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня 

подписания его сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по   одному      для       каждой        из     
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сторон,   и    является    неотъемлемой   частью  договора  от 2015 года № 

___________________ на проведение практики студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«Компания»  «Университет» 

  НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 

  

  Зусман В.Г. 

 

Приложение 3. 

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 __________________________________________________ 
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Ф.И.О. _____________________________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения. 

Должность __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

 

Ежедневные записи студентов по практике 

 

Дата Описание работы, выполненной 

студентом 

Отметки 

руководите

ля 

   

   

   

   

   

   

 

___________________________/ Руководитель практики от кафедры 

 

________________________/ Руководитель практики от организации 

 

 

Отзывы руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе студента. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

М.П.                                                                 Подпись руководителя 
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Приложение 4 

 
ППррааввииттееллььссттввоо  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

ННиижжееггооррооддссккиийй  ффииллииаалл  

 

ФФааккууллььттеетт  ммееннеедджжммееннттаа  

 

 

 

 

 

 

 
Отчет о прохождении производственной практики  

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

____________________ 

“___”__________ 2015 г. 

 

Выполнил 

студент  группы ____ 

_____________________ 

“___”__________ 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2015 


