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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Положение об организации и проведении практики студентов в 

Государственном университете – Высшей школе экономики (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

13.01.1996 № 12-ФЗ "Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 

N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2008 №71 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)», приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». 

1.2. Практика студентов в Государственном университете - Высшей школе  

экономики (далее – Университет) является составной частью 

образовательной программы высшего профессионального образования (далее 

- ВПО) и проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными 

планами и графиком учебного процесса в целях приобретения студентами 

навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и 

компетенций, полученных в процессе теоретического обучения.  

1.3. Общая продолжительность,  виды практики и приобретаемые в ходе 

практики компетенции определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом ВПО по направлениям подготовки и 

специальностям.  

1.4. Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях 

и организациях, структурных подразделениях Университета по профилю 

подготовки студентов. 
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1.5. Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются 

программой практики. Программы практики разрабатываются на основе 

государственных образовательных стандартов ВПО по направлениям 

подготовки (для бакалавров, магистров), по специальностям (для 

специалистов) по каждому виду практики и утверждаются заведующими 

кафедрами Университета или руководителями магистерских программ.  

1.6. Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 

«зачет/незачет» и по десятибалльной системе оценивания для кумулятивного 

рейтинга.  

1.7. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

1.8. Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а 

также студенты, получившие за прохождение практики отрицательную 

оценку, считаются имеющими  академическую задолженность. 

1.9. Студенты, не выполнившие установленных видов практики на 

выпускных курсах, не допускаются к итоговой государственной аттестации.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью 

сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных 

научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей. 

Необходимо разработать детально план выпускной  работы, собрать 

материалы для ее написания, освоить элементы профессиональной 

деятельности, необходимые для выполнения работы, выявить проблемы и 

пути их решения. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основным содержанием научно-исследовательской практики  является: 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе 

которой  студенты  апробируют и реализуют  свои научные идеи и 

замыслы, собирают научно-исследовательский материал, анализируют 

и обобщают результаты проведенного исследования, представляемые 

затем в виде отчета о научно-исследовательской работе; 

 методологическое и теоретическое обоснование исследования 

магистерской диссертации; 

 самостоятельная работа как основная форма работы магистрантов, она 

заключается в освоении теоретического, эмпирического, 

диагностического и консультативного подходов на основе 

самостоятельного изучения обязательной и дополнительной 

литературы, а также в работе над исследовательскими проектами и 

подготовке к научно-исследовательским семинарам; 

 построение теоретической модели эмпирического исследования 

проблемы магистерской диссертации. 

 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, 

являются: 

 организационная работа; 

 теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; 

 практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 

 обобщение полученных результатов в виде научного отчета. 
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Организационная  работа включает участие подготовке к  практике и 

подготовке отчетной документации по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой 

по заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного 

выбора  теоретической базы предстоящей работы, методического и 

практического инструментария исследования, постановке целей и задач 

исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения 

исследований. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сбора первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ. 

Обобщение полученных результатов  включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной 

исследовательской работы.  

 

В программу прохождения практики включается: 

1. Ознакомление с организационно-штатной структурой компании. 

2. Ознакомление со сферами деятельности компании. 

4. Обоснование актуальности выбранной для исследования темы. 

5. Постановка целей и задач исследования 

6. Определение методов решения поставленной задачи. 

7. Изучение литературы по теме диссертации 

8.  Сбор материалов для написания отчета по практике. 

9. Выполнение практической части магистерской диссертации. 

 

 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

 соблюдать действующие на территории предприятия (организации) 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной 
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санитарии, правила внутреннего распорядка 

  точно и своевременно выполнять указания руководителя 

производственной практики от предприятия; 

  вести дневник практики, где ежедневно отражать место и характер 

работы (форма дневника практики представлена);  

  в процессе прохождения практики готовить отчет о практике, 

завершив его к моменту окончания практики. 

 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

  

Отчет по  практики оформляется на листах стандартного формата А4 

(210×297 мм). Каждый лист должен иметь поля: верхнее, нижнее, левое и 

правое – 25 мм. Отчет должен быть набран на компьютере, шрифт Times New 

Roman Cyr или Times NR Cyr MT, кегль 14, междустрочный интервал 1,5 

строки. Схемы, графики, рисунки, выполненные с помощью компьютерной 

графики, помещаются в приложении в последовательности, обозначенной в 

тексте отчета. Объем приложений не ограничен. Объем отчета должен быть 

не менее 20-25  страниц без учета приложений. 

Подготовленный студентом отчет о производственной практике 

проверяется  руководителем от предприятия и представляется на кафедру  по 

окончании практики. 

По результатам прохождения практики студент представляет 

руководителю практики от кафедры    следующие документы: отчет по 

практике, дневник прохождения практики  и отзыв руководителя от 

предприятия. Дневник и отзыв должны быть заверены печатью предприятия.   

 

 

5. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Итоговый контроль проводится защитой представленных материалов  и 

на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

и в установленные сроки письменного отчета студента,  дневника 

прохождения практики  и отзыва руководителя практики от предприятия. 

Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется 

руководителем практики от кафедры в форме «зачет/незачет» и по 

десятибалльной системе оценивания для кумулятивного рейтинга. 

 

 

Автор программы:  ___________    Марширов В.В. 
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Приложение 1 

 

 

Дневник 

прохождения научно-исследовательской   практики студента 

 

 

        Ф.И.О. студента 

 

Место практики ______________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия __________________________________ 

                                                                                              Должность, Ф.И.О., подпись 

 

Дата Исследуемый вопрос Краткое описание выполненной работы 
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Приложение 2 

Правительство Российской Федерации 

 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного          

учреждения высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет бизнес-информатики и прикладной математики 

Кафедра прикладной математики и информатики 

 

 

 

 

Отчет о научно-исследовательской практике 
 
 

 

 

 

Студент _________________________ 

(Ф.И.О., отделение, курс, группа) 

________________(подпись) 

 

Руководитель______________ 

(уч. степень, звание, Ф.И.О.) 

________________(подпись) 

                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 201__ г. 

 

 


